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1. Планируемые результаты освоения курса «Психокоррекционные занятия»: 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 
их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты представлены в соответствии с группой личностных 
результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. 
2. Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами 
универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 
направленности метапредметных результатов.  
3. Предметные результаты представлены в соответствии с группами результатов 
учебного предмета, раскрывают и детализируют их. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

Личностные результаты освоения курса «Психокоррекционные занятия»: 
1. Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России. Осознание этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к ценностям народов России и народов 
мира. Чувство ответственности и долга перед Родиной. 
2. Ответственное отношение к учению. Готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 
3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 
5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических способностей.  
6. Развитость морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 
7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 



видов деятельности. 
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению). 

Метапредметные результаты освоения курса «Психокоррекционные занятия» 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности. На занятиях по курсу будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения курса «Психокоррекционные занятия» обучающиеся приобретут 
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 



познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат;  
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения;  
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач;  
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;  
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);  
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;  
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения;  
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса;  
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;  
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 



возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;  
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;  
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха;  
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;  
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов;  
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;  
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;  
- выделять явление из общего ряда других явлений;  
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;  
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;  
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации;  
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  



- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;  
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме;  
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;  
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную 
область;  
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);  
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
- резюмировать главную идею текста;  
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);  
- критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 
- определять свое отношение к природной среде;  
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора;  
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;  
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 



других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;  
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности;  
- играть определенную роль в совместной деятельности;  
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
 - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
- выделять общую точку зрения в дискуссии;  
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей;  
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;  
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств;  
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;  
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  



- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ), мотивации к овладению культурой 
активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  
Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, словарей и других 
поисковых систем; 
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;  
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;  
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты освоения курса «Психокоррекционные занятия» 
1 дополнительный, 1 классы 

Минимальный уровень. 
Обучающиеся должны понимать, различать: 

• цвет (основные цвета), величину, форму, предметов; 
• контрастные температурные ощущения (холодный – горячий); 
• вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый); 
• запахи (приятные, неприятные); 
• барические ощущения веса (тяжелый – легкий); 
• фактуру материала (мягкий – твердый, гладкий – шершавый); 
• сенсорные эталоны плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник); 
• дифференциацию правой (левой) ноги, правой (левой) части тела; 
• расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под); 
• части суток, порядок их следования; 
• последовательность событий (смена времени суток); 
• название, порядок дней недели. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
• целенаправленно выполнять действия по однозвенной инструкции педагога; 
• правильно держать ручку, карандаш,  обводить несложные изображения по 

линиям, точкам; 
• с помощью педагога сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

цвет, величина (большой – маленький), форма; 
• с помощью педагога различать разные предметы по признаку: веса (тяжелый – 

легкий); фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий); 
• различать: вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый); 

запахи (приятные, неприятные); контрастную температуру окружающих предметов и 
явлений (холодный – горячий); 

• различать основные геометрические фигуры; 
• различать звуки животных; 



• составлять предмет из 2  частей; 
• определять на ощупь величину предметов; 
• с помощью педагога зрительно определять отличительные и общие признаки двух 

предметов; 
• с помощью педагога ориентироваться: 

-в помещении по инструкции педагога (вперёд, назад); 
-на плоскости листа бумаги (центр, верх, низ); 
-на собственном теле (часть тела); 

• определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под,); 
• выделять части суток и с помощью педагога определять порядок дней недели; 
• срисовывать несложные графические работы. 

 
Достаточный уровень. 
Обучающиеся должны знать: 

• цвет (основные цвета), величину, форму, предметов; 
• контрастные температурные ощущения (холодный – горячий); 
• вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый); 
• запахи (приятные, неприятные); 
• барические ощущения веса (тяжелый – легкий); 
• фактуру материала (мягкий – твердый, гладкий – шершавый); 
• сенсорные эталоны плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник); 
• дифференциацию правой (левой) ноги, правой (левой) части тела; 
• расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под, справа –

 слева); 
• части суток, порядок их следования; 
• последовательность событий (смена времени суток); 
• название, порядок дней недели. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 
• правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения; 
• анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: цвет, 

величина форма; 
• различать и сравнивать разные предметы по признаку: веса (тяжелый – легкий); 

фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий); 
• различать: вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый); 

запахи (приятные, неприятные); контрастную температуру окружающих предметов и 
явлений (холодный – горячий); 

• основные геометрические фигуры; 
• речевые и неречевые звуки; 
• составлять предмет из 2 – 3 частей; 
• классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 
• определять на ощупь величину объемных фигур и предметов; 
• зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 
• ориентироваться: 
• в помещении по инструкции педагога; 
• на плоскости листа бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона); 
• на собственном теле (правая (левая) рука (нога), правая (левая) часть тела; 
• определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под, 

справа – слева); 



• выделять части суток и определять порядок дней недели; 
• выполнять несложные графические работы под диктовку. 

 
2 класс 
Минимальный уровень. 
Обучающиеся должны понимать, различать: 

• цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; 
• основные части хорошо знакомых предметов; 
• наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения); 
• набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); 
• параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 
• температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 
• вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 
• барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 
• понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 
• расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и 

горизонтальном поле листа; 
• с помощью педагога порядок месяцев в году; 
• времена года, их последовательность, основные признаки. 

Обучающиеся должны уметь с помощью педагога использовать при выполнении 
заданий: 

• выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога, состоящей из 2 
звеньев; 

• согласовывать (координировать) движения руки и глаза, пальцев и кистей рук, 
разных частей тела; 

• рисовать и обводить по трафарету, штриховать в разных направлениях; 
• определять на ощупь и называть: объемные предметы с разными свойствами 

(мягкие, жесткие, гладкие, шершавые); формы плоскостных предметов по контуру; 
• сравнивать и на пассивном уровне обозначать: 

-два  предмета по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина); 
-три предмета по весу (тяжелый – средний – легкий); 

• с помощью педагога группировать предметы по одному признаку (по форме, 
величине, по цвету); 

• составлять: 
-целое из частей на разрезном наглядном материале (три – четыре детали с разрезами по 
вертикали и горизонтали); 

• различать: 
- температуру окружающих предметов и явлений (теплый, горячий, холодный); 
- вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 
- речевые и неречевые звуки; 
- мелодии по характеру (веселая, грустная); 

• конструировать предметы из геометрических фигур (три – четыре детали); 
• находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 
• определять с помощью педагога: 

- отличительные признаки двух предметов; 
- различия между предметами по форме, величине, цвету и обозначать их словом; 

• с направляющей помощью педагога определять временные интервалы: части суток, 
дни недели, месяц; времена года (их последовательность, признаки); 

• с помощью педагога соотносить времена года с названиями месяцев; 
• делать элементарные обобщения; 
• ориентироваться: 



- в помещении, двигаться в заданном направлении; 
- на плоскости листа бумаги (выделять все углы с помощью педагога); 
- на поверхности парты. 
 
Достаточный уровень. 
Обучающиеся должны знать: 

• основные цвета и оттенки цветов; 
• набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); 
• параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 
• температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 
• вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 
• барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 
• понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 
• расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и 

горизонтальном поле листа; 
• порядок месяцев в году; 
• времена года, их последовательность, основные признаки. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
• точно выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога, состоящей 

из 2 – 3 звеньев; 
• согласовывать (координировать) движения руки и глаза, пальцев и кистей рук, 

разных частей тела; 
• рисовать и обводить по трафарету, штриховать в разных направлениях; 
• определять на ощупь и называть: объемные предметы с разными свойствами 

(мягкие, жесткие, гладкие, шершавые); формы плоскостных предметов по контуру; 
• сравнивать и обозначать словом: 

два – три предмета по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина); 
три предмета по весу (тяжелый – средний – легкий); 

• группировать предметы по одному – двум признакам (по форме и величине, по 
цвету и форме); 

• составлять: 
целое из частей на разрезном наглядном материале (три – четыре детали с разрезами по 
диагонали); 
сериационные ряды из трех – четырех предметов по заданному признаку; 

• различать: 
цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; 
основные части хорошо знакомых предметов; 
наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения); 

• температуру окружающих предметов и явлений (теплый, горячий, холодный) и 
обозначать словом температурные ощущения; 
вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное) и обозначать словом вкусовые 
ощущение; 
речевые и неречевые звуки; 
мелодии по характеру (веселая, грустная); 

• конструировать предметы из геометрических фигур (три – четыре детали); 
• находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

определять: 
• отличительные и общие признаки двух предметов; 

различия между предметами по форме, величине, цвету и обозначать их словом; 
• определять временные интервалы: части суток, дни недели, месяц; времена года 

(их последовательность, признаки); 



• соотносить времена года с названиями месяцев; 
• делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 

изображений; 
• сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 
• ориентироваться: 

в помещении, двигаться в заданном направлении и обозначать словом направления 
движения; 
на плоскости листа бумаги (выделять все углы); 
на поверхности парты; 

• словесно обозначать пространственные отношения между конкретными объектами; 
• выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 
 
3 класс 
Минимальный уровень. 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

• основные цвета и оттенки цветов; 
• набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); 
• параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 
• температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 
• вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 
• барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 
• понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 
• расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и 

горизонтальном поле листа; 
• порядок месяцев в году; 
• времена года, их последовательность, основные признаки. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
• точно выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога, состоящей 

из 2 – 3 звеньев; 
• согласовывать (координировать) движения руки и глаза, пальцев и кистей рук, 

разных частей тела; 
• рисовать и обводить по трафарету, штриховать в разных направлениях; 
• определять на ощупь и называть: объемные предметы с разными свойствами 

(мягкие, жесткие, гладкие, шершавые); формы плоскостных предметов по контуру; 
• сравнивать и обозначать словом: 

два – три предмета по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина); 
три предмета по весу (тяжелый – средний – легкий); 

• группировать предметы по одному – двум признакам (по форме и величине, по 
цвету и форме); 

• составлять: 
целое из частей на разрезном наглядном материале (три – четыре детали с разрезами по 
диагонали); 
сериационные ряды из трех – четырех предметов по заданному признаку; 

• различать: 
цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; 
основные части хорошо знакомых предметов; 
наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения); 

• температуру окружающих предметов и явлений (теплый, горячий, холодный) и 
обозначать словом температурные ощущения; 



вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное) и обозначать словом вкусовые 
ощущение; 
речевые и неречевые звуки; 
мелодии по характеру (веселая, грустная); 

• конструировать предметы из геометрических фигур (три – четыре детали); 
• находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

определять: 
• отличительные и общие признаки двух предметов; 

различия между предметами по форме, величине, цвету и обозначать их словом; 
• определять временные интервалы: части суток, дни недели, месяц; времена года 

(их последовательность, признаки); 
• соотносить времена года с названиями месяцев; 
• делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 

изображений; 
• сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 
• ориентироваться: 

в помещении, двигаться в заданном направлении и обозначать словом направления 
движения; 
на плоскости листа бумаги (выделять все углы); 
на поверхности парты; 

• словесно обозначать пространственные отношения между конкретными объектами; 
• выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 
Достаточный уровень. 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

• температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов, обозначая 
словами (теплее – холоднее); 

• цветовой спектр; цвета теплые и холодные; 
• понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др.; 
• объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); 
• длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 cекунда); 
• времена года, их закономерную смену. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
• целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога; 
• обводить контуры изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывать 

незаконченные геометрические фигуры; 
• вырезать ножницами из бумаги по контуру предметных изображений; 
• определять: 

- различные свойства и качества предметов на ощупь (мягкие – жесткие, мелкие – 
крупные); 

• различные качества поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 
пушистая); 
- контрастные температуры разных предметов (грелка, утюг, чайник); 
вес на глаз; 
- различные свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость); 
- направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади); 

• находить на ощупь контур нужного предмета из 2 – 3 предложенных; 
• дифференцировать ощущения чувства тяжести от трех предметов (тяжелее – легче 

– самый легкий); 
• соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей обстановки; 
• сравнивать и обозначать словом: 



- две объемные геометрические фигуры – круг и овал; 
- формы 3 – 4 предметов; 
- величину разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и 
короткий); 

• сравнивать три предмета, отличающиеся незначительными качествами или 
свойствами; 

• комбинировать разные формы из геометрического конструктора; 
• сопоставлять части и детали предмета по величине; 
• узнавать предмет по его отдельным частям; 
• составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном материале (4 – 5 деталей с разрезами по 
диагонали и вертикали); 
- предмет или целостную конструкцию из более мелких деталей (5 – 6 деталей); 
- картинки из разрезных частей; 
- сериационные ряды из 4 – 5 предметов по заданному признаку величины; 

• группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета; 
• рисовать бордюры по наглядному образцу; 
• находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (две 

картинки); 
• различать: 

- пищевые запахи и вкусы, обозначать их словесно; 
- мелодии по темпу; 
- измерять объем сыпучих тел с помощью условной меры; 

• ориентироваться: 
- в помещении по инструкции педагога; 
- на вертикально расположенном листе бумаги; 
- на поверхности парты; 

• вербально обозначая пространственные отношения с использованием предлогов; 
• моделировать пространственное расположение объектов относительно друг друга 

(мебели в комнате) по инструкции педагога; 
• делить лист на глаз на 2 и 4 равные части; 
• определять: 

- время по часам; 
- порядок дней недели. 
 
4 класс 
Минимальный уровень: 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

• температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов, обозначая 
словами (теплее – холоднее); 

• цветовой спектр; цвета теплые и холодные; 
• понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др.; 
• объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); 
• длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 cекунда); 
• времена года, их закономерную смену. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
• целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога; 
• обводить контуры изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывать 

незаконченные геометрические фигуры; 
• вырезать ножницами из бумаги по контуру предметных изображений; 
• определять: 



- различные свойства и качества предметов на ощупь (мягкие – жесткие, мелкие – 
крупные); 

• различные качества поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 
пушистая); 
- контрастные температуры разных предметов (грелка, утюг, чайник); 
вес на глаз; 
- различные свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость); 
- направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади); 

• находить на ощупь контур нужного предмета из 2 – 3 предложенных; 
• дифференцировать ощущения чувства тяжести от трех предметов (тяжелее – легче 

– самый легкий); 
• соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей обстановки; 
• сравнивать и обозначать словом: 

- две объемные геометрические фигуры – круг и овал; 
- формы 3 – 4 предметов; 
- величину разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и 
короткий); 

• сравнивать три предмета, отличающиеся незначительными качествами или 
свойствами; 

• комбинировать разные формы из геометрического конструктора; 
• сопоставлять части и детали предмета по величине; 
• узнавать предмет по его отдельным частям; 
• составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном материале (4 – 5 деталей с разрезами по 
диагонали и вертикали); 
- предмет или целостную конструкцию из более мелких деталей (5 – 6 деталей); 
- картинки из разрезных частей; 
- сериационные ряды из 4 – 5 предметов по заданному признаку величины; 

• группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета; 
• рисовать бордюры по наглядному образцу; 
• находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (две 

картинки); 
• различать: 

- пищевые запахи и вкусы, обозначать их словесно; 
- мелодии по темпу; 
- измерять объем сыпучих тел с помощью условной меры; 

• ориентироваться: 
- в помещении по инструкции педагога; 
- на вертикально расположенном листе бумаги; 
- на поверхности парты; 

• вербально обозначая пространственные отношения с использованием предлогов; 
• моделировать пространственное расположение объектов относительно друг друга 

(мебели в комнате) по инструкции педагога; 
• делить лист на глаз на 2 и 4 равные части; 
• определять: 

- время по часам с точностью до часа; 
- порядок дней недели. 
 
Достаточный уровень: 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

• противоположные качества предметов (чистый – грязный, темный – светлый, 
вредный – полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть 



– закрыть, одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть); 
• последовательность основных жизненных событий. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
• целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога; составлять план действий (опосредуя в речи); 
• вычерчивать геометрические фигуры, дорисовывать симметричные половины 

изображения; 
• вырезать ножницами на глаз изображения предметов; 
• определять: 

- на ощупь разные свойства и качества предметов, их величину и форму (выпуклый, 
вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.); 
- вес различных предметов на глаз; измерять вес разных предметов на весах; 
- предмет по словесному описанию; 
- на слух звучания различных музыкальных инструментов; 
- постоянные цвета (белый снег, зеленый огурец и т. д.); 
- время по часам; длительность различных временных интервалов; 
- возраст людей; 
- противоположные качества и свойства предметов; 

• находить на ощупь два одинаковых контура предмета из 4 – 5 предложенных; 
• сочетать движения и позы разных частей тела произвольно и по инструкции 

педагога; вербализировать собственные ощущения; 
• группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам и 

обозначать словом; 
• сравнивать и группировать предметы по заданным параметрам формы, величины, 

цвета; 
• составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном 
порядке (5 – 7 частей); 
- сериационные ряды по самостоятельно выделенным признакам из 5 – 6 предметов; 
использовать простые мерки для измерения и сопоставления предметов; 
- простейшие схемы-планы комнаты; 

• самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам; 
• узнавать целое по одному фрагменту; 
• конструировать сложные формы предметов с использованием объемных 

геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр) из 6 – 8 элементов; 
• дорисовывать незаконченные изображения; 
• запоминать 5 – 6 предметов, изображений и воспроизводить их в исходной 

последовательности; 
• находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (2 – 3 

предметные или сюжетные картинки); 
• выделять нереальные элементы нелепых картинок; 
• дифференцировать вкусовые ощущения (сладкий – слаще, кислый – кислее); 
• измерять: 

- вес разных предметов на весах; 
- объем жидких тел с помощью условной меры; 
- температуру с помощью измерительных приборов (градусник для измерения 
температуры тела, воды, воздуха); 

• распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 
питания по запаху и вкусу; 

• давать характеристику неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 
длительности, высоте тона; выполнять упражнения на заданный звук; 

• ориентироваться: 



- в помещении и на улице; вербализировать пространственные отношения; 
- на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и поразному 
расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий 
педагога на расположение и перемещение на нем предметов, игрушек; 

• выполнять задания педагога, связанные с изменением направления движения; 
представлять словесный отчет; 

• моделировать: 
расположения различных объектов по отношению друг к другу в заданном пространстве; 

• пространственные ситуации (н-р, расстановка мебели в кукольной комнате); 
представлять словесный отчет; 

• работать с календарем и моделью календарного года; 
• использовать в речи временную и пространственную термин. 

 
Базовые учебные действия: 
Регулятивные:  
(при пооперационном контроле со стороны педагога): 
 
1 дополнительный, 1 классы 

• Выделять цель деятельности на занятии с помощью педагога. 
• Проговаривать последовательность действий на занятии (от хорового к 

индивидуальному комментированию). 
• Учиться: 

ориентироваться в задании; 
работать по предложенному плану; 
отличать правильно выполненное задание от ошибочного; 
совместно с педагогом давать эмоциональную оценку деятельности детей на занятии. 
 
2 класс 

• Определять цель учебной деятельности с помощью педагога и самостоятельно. 
• Учиться: 

планировать деятельность на занятии, учитывая ориентиры действия, выделенные 
педагогом; 
высказывать свою версию выполнения учебных действий; 
работать по предложенному плану, использовать необходимые средства деятельности; 
контролировать свои действия, замечать допущенные ошибки (при направляющей 
помощи педагога); 
определять успешность выполнения своего задания в диалоге с педагогом. 
 
3 класс 

• Определять, принимать цель, ориентироваться в выполнении задачи, данной в 
определенных условиях (при направляющей помощи со стороны педагога). 

• Учиться: 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
работать по плану, осуществлять целенаправленные действия в отношении задачи в 
сотрудничестве с педагогом; 
контролировать процесс решения задачи и, при необходимости исправлять ошибки (при 
помощи педагога); 
оценивать свои действия (самостоятельно, по просьбе педагога) и обосновывать 
правильность или ошибочность результата. 
 
 



4 класс 
• Принимать и сохранять учебную задачу. 
• Учиться: 

выделять промежуточные цели-требования с учетом конечного результата; 
составлять план выполнения задачи и последовательность действий; 
работать по плану, регламентирующему пооперациональное выполнение действия в 
соотнесении с определенными условиями; 
при выполнении действия ориентироваться на правило контроля и успешно использовать 
его в процессе решения задачи, исправлять допущенные ошибки; 
вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своих 
действий и действий других учеников, исходя из имеющихся критериев. 

В конце четвёртого (пятого) года обучения обучающийся в сфере регулятивных 
БУД получит возможность для овладения (в сотрудничестве с педагогом) всеми типами 
учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить (по 
возможности) соответствующие коррективы в их выполнение. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов), а также: 

• игры и упражнения типа «преднамеренные ошибки», «найди ошибку» и др.; 
• взаимоконтроль; 
• поиск информации в предложенных источниках; 
• создание проблемных учебных ситуаций; 
• стимулирование активности ребенка на занятии. 

 
Познавательные: 
(под руководством педагога): 
 
1 дополнительный, 1 классы 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью педагога. 

• Учиться: 
• добывать новые знания при направляющей помощи педагога: находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, полученную на занятии; 
• перерабатывать полученную информацию: наблюдать, обследовать, сравнивать 

предметы (объекты) и на их основе делать доступные для них выводы в результате 
совместной работы всей группы; 

• овладевать поисковыми способами ориентирования в окружающем мире. 
 
2 класс 

• Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 
задачи в один шаг и в каких источниках ее можно найти. 

• Находить необходимую информацию в предложенных педагогом источниках. 
• Учиться: 
• перерабатывать полученную информацию: устанавливать соотношения предметов 

(объектов) по их свойствам и качествам, делать выводы (при направляющей помощи 
педагога); 

• использовать знаки и символы как условные заместители реальных объектов и 
предметов для решения задач (с помощью педагога). 
 
3 класс 

• Отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию среди 
предложенных педагогом источников. 



• Учиться: 
• перерабатывать полученную информацию: анализировать предметы (объекты) с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных) через развернутое 
объяснение своих действий (при направляющей помощи педагога); 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов по заданным 
критериям; 

• использовать простейшие наглядные модели (предметные рисунки, схемы, планы и 
др.), отражающие пространственное расположение предметов, отношения между 
предметами для решения конкретных задач (с помощью педагога). 
 
4 класс 

• Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.), при направляющей помощи педагога; 

• Учиться: 
• анализировать конкретную ситуацию с целью выделения специфических ее 

особенностей для последующего обобщения; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• овладевать действием простейшего моделирования, то есть выделять и обобщенно 

фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 
Школьник в сфере познавательных БУД получит возможность для овладения (на 

доступном уровне) такими логическими действиями и операциями, как анализ и синтез, 
классификация, сравнение, обобщение; а также научиться использовать знаково-
символические средства. 

Средством формирования этих действий служат виды заданий, ориентированные на 
познавательное развитие детей с умственной отсталостью: 

• «Найди отличия»; 
• «На что похоже»; 
• «Что лишнее?»; 
• «Лабиринты»; 
• «Цепочки»; 
• составление схем-опор; 
• задание на упорядочивание. 

 
Коммуникативные: 

 
1 дополнительный, 1 классы 

• Оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи (на 
уровне одного предложения). 

• Вступать в беседу на занятии и в жизни. 
• Учиться: 
• в совместной деятельности договариваться и находить общее решение; 
• сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в ситуации спора и противоречия интересов. 
 
2 класс 

• Выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, передавать 
(сообщать) их партнеру. 

• Учиться: 
• понимать возможность различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет 

или вопрос; 



• сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 
интересов. 
 
3 класс 

• Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 
видит, а что нет; 

• Учиться: 
• задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 
• ориентироваться на позицию других людей, отличную отсобственной, проявлять 

уважение к иной точке зрения; 
• учитывать разные мнения и обосновывать собственное, объясняя свой выбор, 

отвечая на поставленный вопрос; 
• в ситуациях учебного сотрудничества договариваться, находить общее решение 

практической задачи даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах, сохраняя 
доброжелательное отношение друг к другу. 
 
4 класс 

• Учиться: 
• выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
• понимать возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимать относительность оценок или подходов к выбору; 
• высказывать и аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 
• сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия; 
• осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения 

задания. 
Обучающийся в сфере коммуникативных БУД получит возможность научиться: 

• адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции 
своей деятельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач; 

• сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, 
группе: устанавливать очерёдность действий;  

• осуществлять взаимопроверку;  
• обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы 

решения). 
• продуктивно взаимодействовать с педагогом и сверстниками: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 
Средством формирования коммуникативных БУД служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), а также такие виды заданий, как 
диалоговое слушание, «объясни…», «опиши устно…», отзыв на работу партнера и др. 
 

2. Содержание курса «Психокоррекционные занятия» 
Структура занятий включает в себя введение в занятие, основную часть, 

обсуждение занятия и релаксационные упражнения. Каждое занятие традиционно 
начинается с процедуры приветствия. Задачей вводной части является создание у 
учащихся определенного положительного эмоционального фона. Используются 
дыхательные упражнения, разминка, упражнения на активизацию умственной 
деятельности. Далее происходит обсуждение результатов домашнего задания и 
припоминание содержания прошлого занятия, а также оценка в баллах своего настроения. 

Завершает вступительный этап подвижная коммуникативная игра, которая 
проводиться с целью повышения энергетического ресурса группы, формирование 



эмоционально положительного настроя на продолжение занятия, а также способствует 
развитию коллективных форм взаимодействия, проявляющихся в доброжелательном 
отношении к одноклассникам, умении подчинять свои действия внешним требованиям. 

Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на 
формирование и развитие основных функций, необходимых при усвоении учебного 
материала: развитии концентрации, устойчивости и распределения внимания, тренировки 
памяти, развитии пространственных представлений, речи и мышления. Используется 
совокупность психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач 
данного занятия. 

Задания и упражнения на развитие речевой и мыслительной деятельности 
объединены не случайно. Логическое мышление речевое, в нем слово является и основой, 
и средством, и результатом этого процесса. Развитие логического мышления во многом 
зависит от уровня развития речи детей, а формирование мыслительных операций (анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения) определяется степенью участия речи в процессе 
мыслительной деятельности. Задания и упражнения данного блока проводятся в устной 
форме, но требуют большого количества стимульного материала (карточки с картинками, 
словами, репродукции и т.д.) и очень часто сопровождаются процессом рисования. 

Завершает основной этап процедура домашнего задания. 
Чаще всего - это небольшие творческие работы. Домашнее задание помогает не 

только закреплению полученных знаний, но и дает возможность ребенку заявить о себе. 
Заключительный этап включает в себя подведение итогов, обсуждение результатов 

работы и тех трудностей, которые возникли у детей при выполнении заданий. 
Существенным моментом здесь являются ответы учащихся на вопросы, чем они 
занимались и чему научились на данном занятии. 

Завершает занятие игра, как правило, малоподвижная. Ее целью является развитие 
рефлексии, проявляющейся в осмыслении собственных действий и состояний, 
самопознании внутреннего мира, а также в формировании позитивного образа «Я». 
Каждый участник группы перед прощанием должен получить «поглаживание» либо со 
стороны одноклассников и психолога, либо самостоятельно заявив о своих достоинствах и 
успехах. Основная ее задача - получение детьми позитивного опыта общения, создание 
положительного самовосприятия, независимо от реальных успехов ребенка в учебной 
деятельности и повышение настроения в конце занятия. 

Упражнения для разминки и релаксации могут варьироваться в зависимости от 
психоэмоционального состояния обучающихся и группы в целом. 

В программу включены многофункциональные упражнения, которые могут 
оказывать различное воздействие: 

- беседы, опросы, наблюдения; 
- словесные игры; 
- игровой тренинг (психоигры, предметные игры); 
- система упражнений по развитию познавательных процессов; 

 - элементы арттерапии, сказкотерапии.  
 

Тематика развивающих занятий для детей с умственной отсталостью легкой степени 
включает 4 основных блока: 
1.Развитие и коррекция познавательной сферы: 
- развитие внимания, памяти, мышления; 
- приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих улучшению 
социальных навыков; 
- становление понятийного аппарата и основных мыслительных операций: анализа, 
синтеза, сравнения и обобщения; 
- расширение словарного запаса. 

2. Самопознание. Что я знаю о себе: 



- формирование способности к самопознанию; зачем нужно знать себя, свое тело, свой 
внутренний мир; 
- умение определять личностные качества свои и других людей; 
- формирование адекватной самооценки; 
- достоинства и недостатки; 
- навыки осуществления контроля за своей деятельностью, овладение контрольно-
оценочными действиями; 

3. Развитие коммуникативных навыков. Я и другие: 
- становление умения владеть средствами общения; 
- формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к 
одноклассникам; 
- формирование коллективного обсуждения заданий; 
- установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать товарищей, 
корректно выражать свое отношение к собеседнику; 
- способности выражения собственного мнения, формирование позитивного образа «Я». 

4. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: 
- чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от 
поведения. Формирование умения осознавать, что со мной происходит, анализировать 
собственное состояние; 
- формирование умения  идентифицировать собственные эмоциональные состояния; 
- отработка методов противостояния внешнему воздействию ровесников и взрослых; 
- понятие группового давления и принятие собственного решения; 
- формирование навыков выражения и отстаивания собственного мнения; 
- поиск компромиссов, умение противостоять групповому давлению; 
-  коррекция агрессивности обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов  
 

1 класс 
 

№ 
занятия Тема занятия Количество 

часов 
1 Диагностика 1 



2 Знакомство с названиями частей тела. 1 
3 Развитие умения ориентироваться в своем теле. 1 
4 Развитие умения ориентироваться в своем теле и окружающем 

пространстве. 
1 

5 Обучение элементам расслабления. 1 
6 Овладение элементами движения. 1 
7 Ориентировка в помещении школы 1 
8 Ориентировка в линейном ряду 1 
9 Ориентировка на листе бумаги. 1 
10 Развитие ручной моторики и зрительно-двигательной 

координации. 
1 

11 Развитие восприятия цвета. 1 
12 Развитие восприятия формы предметов. 1 
13 Развитие восприятия величины предметов. 1 
14 Формирование целостного образа предмета. 1 
15 Составление целого из частей 1 
16 Временные представления. 1 
17 Последовательность событий. 1 
18 Обозначение в речи временных представлений. 1 
19 Различение звуков окружающей среды 1 
20 Развитие речевого и неречевого слуха. 1 
21 Развитие тактильно-двигательного восприятия и термической 

чувствительности. 
1 

22-23 Развитие чувства тяжести. 2 
24-25 Развитие чувства обоняния и вкуса. 2 
26-27 Развитие внимания. 2 

28 Развитие памяти. Способы запоминания. 1 
29-30 Развитие наглядно-образного мышления. 2 

31 Знакомство с языком мимики и жестов. 1 
32 Я и моя внешность. 1 
33 Ты и другие в зеркале (плач, смех, испуг). 1 
 Итого: 33 

 
 
 
 
 

2 класс 
 

№ 
занятия Тема занятия Количество 

часов 
1 Диагностика 1 
2 Ориентирование в схеме собственного тела и названий частей 

тела. 
1 

3 Различение основных направлений пространства в схеме 
собственного тела. 

1 

4 Различение основных направлений пространства относительно 
собственного тела. 

1 

5 Овладение выразительными движениями. 1 
6 Элементы расслабления. 1 
7 Различение основных направлений пространства относительно 1 



определённого предмета. 
8 Определение расположения предметов в пространстве. 1 

9-10 Развитие ручной моторики и зрительно-двигательных 
координаций 

2 

11-12 Различение основных цветов и их оттенков. 2 
13-14 Группировка предметов по форме. 2 
15-16 Группировка предметов по величине. 2 
17-18 Формирование целостного образа предмета 2 

19 Ориентировка во времени. 1 
20 Развитие неречевых и речевых звуков  1 

21-22 Развитие тактильно-зрительного восприятия и термического 
чувства. 

2 

23-24 Развитие барического чувства.  2 
25-26 Развитие чувства обоняния и вкуса. 2 
27-28 Развитие внимания. 2 
29-30 Развитие памяти.  2 

31 Сравнение предметов и установление между ними сходства и 
различия по 2-3 признакам. 

1 

32 Обобщающие понятия. 1 
33 Ты и другие в зеркале. 1 
34 Язык эмоций. 1 
 Итого: 34 

 
 

 

3 класс 
№ 

занятия Тема занятия Количество 
часов 

1 Диагностика 1 
2 

Увеличение объема внимания и наблюдательности 1 

3 
Увеличение уровня распределения внимания 1 

4 
Усиление концентрации и устойчивости внимания 1 

5 
Тренировка переключения внимания 1 

6 Развитие слуховой памяти 1 
7 Развитие зрительной памяти 1 
8 Развитие ассоциативной памяти 1 
9 

Развитие мыслительных навыков: классификация 1 

10 
Развитие мыслительных навыков: обобщение 1 



11 
Причинно-следственные отношения 1 

12 Зачем нужно знать себя? 1 
13 Мое тело 1 
14 Мой волшебный мир 1 
15 Самоценность 1 
16 Мои достижения 1 
17 Буду делать хорошо и не буду плохо 1 
18 Взаимодействие 1 
19 Как мы видим друг друга 1 
20 Я глазами других 1 
21 Дружба начинается с улыбки 1 
22 Разговор взглядов. Пойми меня 1 
23 Умеем ли мы вежливо общаться? 1 
24 Поведение в общественных местах 1 
25 Урок мудрости (уважение к старшим) 1 
26 

Восприятие мира (наши органы чувств). Что такое эмоции 1 

27 Чувства и поступки 1 
28 Стресс 1 
29 

Почему некоторые привычки бывают вредными 1 

30 Умей выбирать 1 
31 Я отвечаю за свое решение 1 
32 Хозяин своего «Я» 1 
33 

Понятие «конфликт», мое поведение в трудных ситуациях 1 

34 Надо ли уметь сдерживать себя? 1 
 Итого:   34 

 
4 класс 

№ 
занятия Тема занятия 

Количество 
часов 

1 – 2  Вводное занятие 
«Веселый  старт!» 

2 

3 – 4 «Секреты внимания!» 2 
5 – 6  «Юные детективы!» 2 
7 – 8  «Маленькие секреты большой Памяти!» 2 
9 – 10  «Маленькие секреты большой Памяти!» 2 
11 – 12  «Нестандартные ситуации!» 2 
13 – 14  «Заверши изображение!» 2 



15 – 16  «Секреты хорошего внимания!» 2 
17 – 18  «Секреты хорошего внимания!» 2 
19 – 20  «Секреты хорошего внимания!» 2 
21 – 22  «Психогигиена памяти!» 2 
23 – 24  «Думай, рассуждая!» 2 
25 – 26  «Я и мир вокруг нас!» 2 
27 – 28  «Кто ясно мыслит – ясно излагает…!» 2 
29 – 30  «Кто ясно мыслит – ясно излагает…!» 2 
31 – 32  «Кто ясно мыслит – ясно излагает…!» 2 
33 – 34  «Связующие цепочки!». 2 

 Итого: 34 
 Всего за курс: 135 
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