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Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Е.А. Чернышовой «Организация работы с 
учащимися 5-6 классов, испытывающими трудности в 
усвоении школьной программы (уроки комплексной 
коррекции). Учеб.пособие / Е.А. Чернышова; под ред. Е.А. 
Ямбурга. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 
(Инклюзивное образование). 

Программа коррекционных занятий разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 
Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, а также с учетом опыта 
работы образовательного учреждения по данной 
проблематике, программно-методического, кадрового, 
информационного и материально-технического обеспечения 
образовательного учреждения.  

Умственная отсталость (УО) – это стойко выраженное 
снижение познавательной деятельности ребенка, возникшее на 
основе органического поражения центральной нервной 
системы. Следствием этого, по ряду причин присоединяются 
нарушения эмоционально-волевой сферы, личностных качеств 
и поведения. 

Для обучающихся с умственной отсталостью 
характерны:  

- Увеличение  сроков освоения адаптированной 
образовательной программы до 12 лет; 

- Наглядно-действенный характер содержания 
образования; 

- Низкий уровень интеллектуальной активности 
(умственные операции недостаточно сформированы: в 
частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют признаки 
предметов); 

- Замедленность и суженность объема всех видов 
восприятия, их недостаточная активность; 

- Недостаточное развитие памяти, замедленный темп 
усвоения всего нового, непрочность сохранения и неточность 
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воспроизведения, быстрота забывания, запоминание 
механическое 

- Низкий уровень развития внимания вследствие 
быстрой истощаемости психических процессов и 
органического поражения головного  мозга; 

- Недостаточное развитие мелкой моторики; 
- Очень низкая речевая активность, скудный запас 

знаний об окружающей действительности, спонтанная речь 
отличается бедностью словаря, отмечаются трудности 
понимания логико-грамматических конструкций;  

- Очень слабая и нестойкая и познавательная 
активность, интерес к учебной деятельности не выражен,. 

-Недоразвитие эмоционально-волевой сферы, 
эмоциональная неустойчивость: отсутствие воли, повышенная 
внушаемость, тревожность, низкая самооценка, проявление 
агрессивности, импульсивность, расторможенность, 
эйфорический фон настроения и др.;  

-Некоторое недоразвитие сложных форм поведения 
(плохо развита произвольная регуляция поведения, вследствие 
чего детям трудно подчиняться требованиям учителя, 
школьной дисциплине).  

-Состояние нервной системы ослаблено- дети 
отказываются от выполнения уже начатой деятельности, у них 
появляются головные боли, что приводит к повышенной 
истощаемости и низкой работоспособности; 

-Социализация детей с умственной отсталостью 
чрезвычайно затруднена в связи с отсутствием у них навыков 
межличностного общения в среде нормальных людей, 
несформированностью потребности в таком общении, 
негативным восприятием других людей, гипертрофированным 
эгоцентризмом, склонностью к социальному иждивенчеству. 
Эти дети не имеют широких контактов со сверстниками. Чаще 
всего они окружены людьми со сходными социально-
психологическими и коммуникативными проблемами. Их 
навыки общения, социальные навыки весьма ограниченны.  

Обучение умственно отсталых учащихся носит 
воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка 
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затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При 
отборе программного учебного материла учтена 
необходимость формирования таких черт характера и всей 
личности в целом, которые помогут выпускникам стать 
полезными членами общества. 

Рабочая программа является коррекционной для 
обучающихся 5-8 классов с умственной отсталостью, 
составлена с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, тем самым 
обеспечивают коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

Данная программа кроме развития всех психических 
процессов ориентирована и на личностное развитие и развитие 
коммуникативных навыков, а также коррекции эмоционально 
– волевой сферы. Работа направлена на устранение пробелов в 
навыках учащихся, помогает развитию внимания, памяти, 
пространственного восприятия, речи, мышления, что, в свою 
очередь, способствует развитию личности учеников и их 
лучшей успеваемости. 

Вести занятия может классный руководитель, 
школьный психолог, любой школьный учитель, прошедший 
подготовку по работе с детьми с ОВЗ или психологическую 
подготовку. 

Программа ориентирует учителя на расширение у 
учащихся словарного запаса, установление прочных 
семантических связей, обучение пересказу, составлению 
развернутых монологических высказываний, раскрытие 
переносного смысла идиоматических выражений и т.д., 
которые способствуют воспитанию нравственных качеств и 
расширению знаний учащихся об окружающем. На каждом 
занятии учащиеся прочитывают и обсуждают небольшой по 
объему, доступный их пониманию текст, несущий 
эмоциональную и познавательную нагрузку. 

Упражнения могут быть традиционными (придумай 
вопросы к тексту, составь план, ответь на вопросы учителя, 
подбери название к тексту, придумай окончание истории, 
охарактеризуй действующих лиц и т.д.), так и заимствованные 
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из психологических и дефектологических методик (составь 
рассказ по последовательным картинкам, расположи картинки 
в логическом порядке, заполни пропуски в деформированном 
тексте подходящими по смыслу словами, исключи лишнее 
слово из цепочки слов, запомни несколько слов, используя 
пиктограммы, ассоциации, исправь орфографические и 
смысловые ошибки и т.д.). 

Программа включает в себя также систему упражнений 
по развитию мелкой моторики кистей рук (что является 
предпосылкой для успешного обучения письму) и упражнения 
по развитию пространственного восприятия. 

Время выполнения заданий зависит не только от 
объема заданий, но и от способности учеников удержать 
внимание и интерес к одному виду деятельности. Каждый 
учитель вправе выбрать из предложенного урока те 
упражнения и тот темп работы, который необходим для 
решения коррекционных задач, исходя из особенностей своих 
учеников. 

Планирование предусматривает также наличие 
резервных уроков, на которых учитель может выполнить те 
упражнения, которые по какой-то причине остались 
невыполненными во время того или иного урока, может 
закрепить тот навык или умение, формирование которого 
вызвало наибольшие трудности, организовать 
«комментированное чтение» или поиграть с детьми в широко 
известные игры: лото, шашки, шахматы, домино, складывание 
картинок типа «мозаики» или «Puzzles», собирание 
«конструктора» - все это является коррекционно-развивающей 
деятельностью и направлено на развитие того или иного 
психического процесса, а также оказывает комплексное 
влияние на развитие личности ребенка. 

 
Цель Программы коррекционной работы: коррекция 

познавательной, эмоционально-волевой сферы подростков с 
умственной отсталостью, повышение самостоятельности  и 
расширение возможности их общения в современном 
обществе, через преодоление барьеров в общении, развитие 
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лучшего понимания себя, снятие психического напряжения, 
создание возможностей для самовыражения, для 
последующего жизненного самоопределения. 

 
Задачи Программы коррекционной работы: 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-
педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей 
психического и физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 
- пробудить познавательную и творческую активность 
ребенка;  
- развивать активную речь 
- совершенствовать моторные функции;  
- формировать навыки произвольного поведения.  
-формирование умений наблюдать, сравнивать, выделять 
существенные признаки предметов и явлений и отражать их в 
речи, развитие памяти, мышления, речи, воображения; 
- обогащение словарного запаса на основе использования 
соответствующей терминологии; устной монологической речи 
в единстве с обогащением знаний и представлений об 
окружающей действительности; 
- социальная профилактика, формирование навыков общения, 
правильного поведения 

 
 
 

Содержание программы. 
Структура занятия:  

Каждое занятие состоит из 3 частей: 
разминка – приветствие,глазодвигательные, 

кинезиологические  и дыхательные упражнения,  
основная – упражнения на самопознание, развитие и  

коррекцию познавательной сферы,развитие и 
совершенствованиекоммуникативных навыков, развитие и 
коррекциюэмоционально-волевой сферы 

заключительная  - рефлексия. 



7 
 

Задачей вводной части является создание у учащихся 
определенного положительного эмоционального фона. 
Используются дыхательные упражнения, разминка, 
упражнения на активизацию умственной деятельности.  

Основной этап занятия носит коррекционно-
развивающий характер и нацелен на формирование и развитие 
основных функций, необходимых при усвоении учебного 
материала, развитие и совершенствованиекоммуникативных 
навыков, развитие и коррекциюэмоционально-волевой сферы. 

 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. 

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», создание положительного 
самовосприятия, независимо от реальных успехов ребенка в 
учебной деятельности и повышение настроения в конце 
занятия. 
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Упражнения для разминки и релаксации могут 
варьироваться в зависимости от психоэмоционального 
состояния обучающегося. 

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.  

Основные направления коррекционной работы: 
- совершенствование движений сенсорного развития; 
- коррекция отдельных сторон психической деятельности; 
- развитие различных видов мышления; 
- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 
сферы; 
- развитее речи и овладение техникой чтения; 
- расширение представлений об окружающем мире и 
обогащение словаря; 
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 
- развитие мотивов межличностных отношений. 

Психокоррекционный  курс рассчитан на  68  часов, 
по 17 часов в 5,6,7 и 8 классах. Продолжительность одного 
индивидуального занятия 40 минут. На каждом занятии в 
рамках  программы реализуются задания по 4-мблокам, 
которые с  5 по 8 класс  усложняются в процессе овладения 
курсом.  
 

Планируемые результаты 
Результатом реализации данной программы с каждым 

учащимся может считаться не столько успешное освоение им 
образовательной программы по предметам, сколько освоение 
жизненно значимых компетенций: 
-Повышение продуктивности внимания; 
- Развитие мышления, памяти; 
- Развитие мелкой моторики; 
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- Развитие навыков совместной деятельности; 
- Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 
- Развитие адекватной самооценки; 
- Развитие коммуникативных умений и навыков; 
- Гармонизация психоэмоционального состояния; 
- Овладение методам саморегуляции; 
- Социализация и адаптация в современном обществе; 
- Осмысление своего Я; 
-Развитие адекватных представлений о собственных 
возможностях; 
- Развитие доброжелательности и эмоционального, понимания 
и сопереживания чувствам других людей; 
- Развитие навыков сотрудничества в разных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов; 

5 класс 
Учащиеся должны уметь: 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию 
- узнавать предметы по заданным признакам; 
- сравнивать предметы по внешним признакам; 
- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 
функциональному назначению; 
- практически выделять признаки и свойства объектов и 
явлений; 
- определять последовательность событий; 
- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 
- опосредовать свою деятельность речью; 
- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих 
желаний и побуждений; 
- уметь понимать и передавать свои чувства. 

6 класс 
Учащиеся должны уметь: 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию; 
- составлять сериационные ряды предметов и их изображений 
по разным признакам; 
- практически выделять признаки и свойства объектов и 
явлений; 
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- различать противоположно направленные действия и 
явления; 
- определять последовательность событий; 
- ориентироваться в пространстве; 
- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 
- опосредовать свою деятельность речью. 
- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих 
желаний и побуждений; 
- умение сотрудничать; 
- уметь понимать и передавать свои чувства. 

7 - 8 классы 
К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- делать обобщения и умозаключения самостоятельно; 
- классифицировать предметы по их существенным признакам 
самостоятельно; 
- устранять логические ошибки; 
-  хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 
- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 
- умение сотрудничать; 
- уметь понимать и передавать свои чувства. 
- признавать собственные ошибки; 
- выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической 
агрессией; 
- анализировать процесс и результаты познавательной 
деятельности; 
- работать самостоятельно и в паре с учителем; 
- уметь сформулировать свое мнение; 
-уметь идентифицировать свое эмоциональное 
состояние;выражать свои просьбы, желания, используя 
этикетные слова и выражения
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Содержание программы 
 

№ 
п/п Темы занятий Содержание  темы Характеристика основных 

видов деятельности 

1  
Обследование 
ребенка на начало 
коррекционных 
занятий (1 час). 

 

Свойства внимания: 
концентрация, устойчивость, 
переключаемость, психомоторного 
темпа, волевой регуляции, 
динамики работоспособности, 

Методика Ясюковой, 
Методика "Рисунок человека",  
Методика "Типы памяти", 
Методика Д. Ореховой «Домики». 

Оценка изменений 
познавательных процессов, 
психических состояний 

2 
Развитие и 
коррекция 
познавательной 
сферы  

 

Обучение приемам 
действия по образцу и правилам. 
Увеличение объема внимания и 
наблюдательности. Увеличение 
уровня распределения внимания. 
Усиление концентрации и 
устойчивости внимания. 
Тренировка переключения 
внимания. Развитие слуховой 
памяти. Зрительная память. 
Ассоциативная память. Развитие 
мыслительных навыков: 
классификация, обобщение, 
причинно-следственные 
отношения. 

 

Формирование 
полноценности зрительного 
восприятия. Компенсация 
моторной недостаточности. 
Совершенствование 
пространственных 
представлений. 
Составление предложений по 
сюжетной картинке. Ответы 
на 
вопросы.Совершенствование 
процессов анализа и синтеза, 
сравнения и обобщения. 
Формирование прочности и 
точности воспроизведения. 
Совершенствование 
зрительного анализа и 
синтеза. Формирование 
логического мышления 

 
3 

Самопознание  
 

Зачем нужно знать себя? Я 
глазами других. Самооценка. 
Ярмарка достоинств. Уверенное и 
неуверенное поведение. Обучение 
основным приемам релаксации. 
Формирование адекватной 
самооценки. "Релаксация-
напряжение". Развитие 
рефлексивных навыков "Я 
чувствую..." 

 

Положительная   мотивация 
на сохранение и укрепление 
своего здоровья, зачем нужно 
знать себя, свое тело; умение 
определять личностные 
качества свои и других 
людей;формирование 
адекватной самооценки; 
навыки осуществления 
контроля за своей 
деятельностью, владения 
своими чувствами 

4 Развитие и 
совершенствование 
коммуникативных 
навыков  

 

Общение в жизни человека. 
Учимся слушать друг друга. 
Пойми меня. Вежливость. Умение 
вести беседу. Обучение умению 
согласованности 
коммуникативных действий с 
партнерами. Обучение адекватным 
способам разрешения 

Формированиие  позитивного 
эмоционального отношения к 
себе и другим; преодоления 
неадекватных форм 
поведения; развитие и 
закрепление новых форм 
поведения, умения 
сочувствовать другим,  
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конфликтных ситуаций. 
 

способности выражения 
собственного мнения, 
формирование позитивного 
образа «Я». 

 
5 

Развитие и 
коррекция 
эмоционально-
волевой сферы  
 

Основы саморегуляции. Я 
учусь владеть собой. Спокойствие. 
Дружелюбие. Послушание. 
Застенчивость. Агрессию - под 
контроль. Понятие «конфликт», 
отработка умения выхода из 
конфликтных ситуаций. 
Коррекция агрессивности 
обучающихся. Снятие мышечного 
напряжения. Снятие негативных 
эмоций 

Обучение приемам 
контроля над своими 
действиями. Обучение 
ориентировке в 
эмоциональных состояниях. 
Обучение приемам 
психической саморегуляции,  
выплескивать гнев в 
приемлемой форме, а не 
физической агрессией 

 
 

Тематическое планирование уроков 
5 класс 

Урок № 1. Вводный урок. Ознакомление с типами упражнений. Диагностика, 
развитие внимания и работа над увеличением его объема. Обучение гимнастике и массажу 
кистей рук. Чтение незнакомого текста и беседа по его содержанию. 

Урок № 2. Лексическое значение пословиц. Развитие зрительно-моторной 
координации. Практика в чтении текста по ролям. 

Урок № 3. Понятие «Обобщающее слово». Определение значения словосочетания 
«школьные принадлежности». Развитие зрительно-моторной координации. Работа над 
формированием категориальности мышления. Практика диалогической речи (с опорой на 
«сценарий»). 

Урок № 4. Изучение пословицы «На воре шапка горит» и объяснение ее 
переносного смысла. Формирование навыков и умений общения с учителем. Развитие 
внимания, произвольной деятельности. Практика чтения текста и беседа по его 
содержанию. 

Урок № 5. Работа над расширением словарного запаса, определением лексического 
значения слов. Работа по расширению знаний об окружающем (один дома).Понятия 
«неязыковые факторы коммуникации», «ситуация». Разучивание скороговорки «У ежа и 
елки иголки колки». Практика в выразительном чтении текста по ролям, пересказ текста (с 
дополнительным речевым заданием). 

Урок № 6. Освоение приемов активного общения "Я и другие". Составление 
простейшего конспекта по рассказу учителя. Практика диалогической речи, обучение 
диалогической речи с опорой на ситуацию. Расширение знаний об окружающем («чужие» 
и «свои»). 

Урок № 7. Ознакомление с пословицей «Учиться никогда не поздно», уточнение ее 
смысла. Работа над развитием внимания, развитие мелкой моторики кистей рук. Практика 
в чтении незнакомого текста и беседа по его содержанию. 

Урок № 8. Работа по формированию образа слова. Практика в монологической 
речи (с дополнительным речевым заданием).Основы саморегуляции. Учимся владеть 
собой. 

Урок № 9. Закрепление знаний. Отработка понятий: спокойствие, дружелюбие, 
послушание, застенчивость.Игра «Поле чудес». 

Урок № 10. Тренировка в восприятии содержания текста на слух (аудирование). 
Ознакомление с понятие «слова-паразиты». Практика в чтении незнакомого текста, беседа 
по его содержанию. 
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Урок № 11. Развитие речи, пространственного восприятия, зрительно-моторной 
координации. Пословица «Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь», уточнение 
смысла. Практика в выразительном чтении по ролям. 

Урок № 12. Развитие фонематического слуха и звукобуквенного анализа. Работа 
над расширением словарного запаса. Понятие «синоним». Развитие диалогической речи 
по теме."Релаксация-напряжение". Развитие рефлексивных навыков "Я чувствую..." 

Урок № 13. Ознакомление с пословицей «Ласковым словом и камень растопишь», 
выяснение смысла. Развитие пространственного восприятия, мелкой моторики кистей рук. 
Составление предложений по заданным словам. 

Урок № 14. Формирование  умения контролировать свое поведение. Ознакомление 
с понятиями «устная речь» и «письменная речь». Разучивание скороговорок. Развитие 
речевой моторики, речи, фонематического слуха. Чтение незнакомого текста и беседа по 
его содержанию. Работа над «образом слова». 

Урок № 15. Ознакомление с пословицей «Язык до Киева доведет», выяснение 
смысла.  Практика в чтении незнакомого текста, беседа по его содержанию. Развитие 
речевой моторики, речи, фонематического слуха. 

Урок № 16. Восстановление последовательности рассказа по разрезным картинкам. 
Практика в монологическом высказывании. Работа над развитием внимания, речи, 
мышления и пространственного восприятия. Игра «Счастливый случай». 

Урок № 17. Работа над развитием внимания, речи, мышления и пространственного 
восприятия. Работа по развитию произвольной деятельности, зрительно-моторной 
координации и пространственного восприятия. 

 
6 класс 

Урок № 18 (1) Вводный урок. Ознакомление с типами упражнений. Диагностика, 
развитие внимания, памяти, эмоционального состояния. Методика Д. Ореховой 
«Домики». 

Урок № 19 (2) Понятие «гнев». Выработка приемлемых способов разрядки 
гнева.Развитие произвольной деятельности, зрительно-моторной координации и 
пространственного восприятия. Пословица «Кто рано встает, тому Бог подает» и 
определение ее переносного смысла. Обучение определению времени по стрелочным 
часам. 

Урок № 20 (3) Развитие пространственного восприятия, логического мышления. 
Составление рассказа по последовательным картинкам. Обучение определению времени 
по стрелочным часам. Практика в выразительном чтении текста по ролям и его пересказе. 

Урок № 21 (4) Обучение приемам тренировки памяти. Развитие внимания, 
расширение его объема, формирование зрительно-моторной координации, развитие речи. 
Пословица «Делу - время, потехе - час». Обучение определению времени по стрелочным 
часам. Практика в осмысленном чтении незнакомого текста, беседа по его содержанию. 

Урок № 22 (5) Восстановление последовательности рассказа по разрезным 
картинкам и составление по ним монологического высказывания. Обучение мышлению 
(обобщение), развитие мелкой моторики. Работа по расширению знаний об окружающем 
(необычные часы). Практика чтения знакомого текста и его пересказ.  

Урок № 23 (6) Расширение знаний об окружающем (часы механические, 
электрические, электронные). Развитием внимания и увеличение его распределения, 
пространственного восприятия, мелкой моторики, логического мышления. 
Самостоятельная работа по определению времени по стрелочным часам. Практика чтения 
знакомого текста. 

Урок № 24 (7) Развитие произвольной деятельности, зрительно-моторной 
координации, восприятие речи. Расширение знаний об окружающем (какие бывают 
календари). Пословица «Скучен день до вечера, коли делать нечего» и подбор ситуации к 
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ней. Практика в осмысленном чтении незнакомого текста и беседа по его содержанию. 
Составление плана по опорным словам. 

Урок № 25 (8) Практика в чтении незнакомого текста и организация контроля его 
понимания.Развитие внимания, зрительно-моторной координации, произвольной 
деятельности, мелкой моторики кистей рук, мышления. Работа по расширению знаний об 
окружающем (почему и когда мы празднуем Новый год). Обучение гимнастике-
релаксации. Восприятие на слух песни о Новом годе, извлечение из нее интересующей 
информации.  

Урок № 26 (9) Составление рассказа по разрезным картинкам. Работа над 
развитием внимания, мышления, речи. Работа по расширению знаний об окружающем 
(праздник Рождество Христово). Практика чтения и организация контроля понимания 
содержания незнакомого текста. 

Урок № 27 (10) Пословица «Поспешишь – людей насмешишь» и определение ее 
переносного смысла. Работа по расширению знаний об окружающем (метрическая 
система мер, понятие «эталон»). Работа над развитием внимания, расширением его 
объема. Развитие зрительно-моторной координации, пространственного восприятия, 
наблюдательности, мелкой моторики. Практика пересказа текста. 

Урок № 28 (11) Развитие способности принимать собственное решение.Практика 
осмысленного чтения незнакомого текста и беседа по его содержанию. Пословица «Не 
зная броду, не суйся в воду», уточнение ее переносного смысла. Работа над развитием 
внимания (расширение его объема), речевой моторики. Обучение выделению 
существенного (по рисункам). Расширение знаний об окружающем (единицы измерения и 
измерительные приборы).  

Урок № 29 (12) Время и способы его измерения: работа по расширению знаний об 
окружающем. Восстановление последовательности действия по разрезным картинкам. 
Практика в осмысленном чтении незнакомого текста, беседа по его содержанию.Развитие 
внимания (расширение его объема).  

Урок № 30 (13) Самооценка. Ярмарка достоинств. Развитие зрительно-моторной 
координации, пространственного восприятия и произвольной деятельности. Работа над 
«образом слова». Работа над развитием внимания и его распределения, развитием памяти. 
Составление плана текста и пересказ по плану. Практика чтения знакомого текста, 
пересказ текста с дополнительным речевым заданием. 

Урок № 31 (14) Пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь» и раскрытие ее 
переносного смысла. Расширение знаний об окружающем (старинные единицы 
измерения). Развитие внимания и расширение его объема, развитие мелкой моторики, 
пространственного восприятия, зрительного восприятия. Составление рассказа по по-
следовательным картинкам. Практика осмысленного чтения незнакомого текста. 

Урок № 32 (15) Зачем нужно знать себя? Я глазами других. Игра «Звездный час». 
Урок № 33 (16) Снятие мышечного напряжения. Снятие негативных эмоций. 

Коррекция агрессивности обучающегося.  
Урок № 34 (17) Уверенное и неуверенное поведение. Обучение основным приемам 

релаксации. Формирование адекватной самооценки. Понятие «конфликт», отработка 
умения выхода из конфликтных ситуаций. 

 
7 класс 

Урок № 35 (1) Вводный урок. Ознакомление с типами упражнений. Диагностика, 
развитие внимания, памяти, эмоционального состояния. Методика Д. Ореховой 
«Домики». 

Урок № 36 (2) Обучение работе с текстами. Работа над формированием внимания, 
зрительно-моторной координации, звукобуквенного анализа, мышления. Практика в 
чтении незнакомого текста. Расширение знаний об окружающем (увлечения). 
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Урок № 37 (3) Дружба начинается с улыбки.Формирование умения видеть 
положительные качества у других людей 

Урок № 38 (4) Составление рассказа по последовательным картинкам. Работа над 
развитием памяти, речи, мышления. Составление плана текста и краткий пересказ. 
Тренировка зрительной памяти. 

Урок № 39 (5) Развитие представлений о личности, индивидуальных особенностях 
и способностях человека. Развитие способности принимать собственное 
решение.Тренировка зрительной памяти. Обучение работе с кубиками Никитиных. 
Развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной координации, мышления, 
памяти, речи. Расширение знаний об окружающем (способы путешествий). Опрос по 
чтению подготовленного текста и организация работы по тексту. 

Урок № 40 (6) Поведение в общественных местах. Работа по подготовке пересказа 
текста с помощью составления плана и пересказа текста. Работа по развитию 
фонематического слуха, речи, мышления. Расширение знаний об окружающем (профессии 
известных людей).  

Урок № 41 (7) Ознакомление с понятиями «вредные привычки». Развитие 
внимания, мелкой моторики кистей рук, расширение знаний об окружающем (моя 
будущая профессия). Восприятие на слух песни о весне и извлечение из нее необходимой 
информации. Упражнение-лабиринт «Охотник». Практика чтения незнакомого текста и 
беседа по его содержанию. 

Урок № 42 (8) Определение понятия «вежливость», отработка практических 
навыков. Лексическая работа по тексту. Понятие «антонимы». Развитие 
пространственного восприятия, внимания, зрительно-моторной координации, речи, 
мышления. Расширение знаний об окружающем (магазин) 

Урок № 43 (9) Составление рассказа по картинкам. Пересказ текста по плану. 
Составление рассказа по заданной теме. Развитие речи, мышления, памяти, зрительно-
моторной координации. Расширение знаний об окружающем (животный мир). 

Урок № 44 (10) Развитие умения вступлению в диалог, поведению в ситуации 
общения, особенностям  диалогической речи. Расширение знаний об окружающем 
(праздник). Восприятие на слух песни и извлечение из нее интересующей информации. 
Развитие мелкой моторики кистей рук, внимания, памяти, пространственного восприятия, 
мышления. Практика осмысленного чтения незнакомого текста. 

Урок № 45 (11) Восприятие мира (наши органы чувств). Тренировка зрительной 
памяти. Развитие зрительной памяти, речи, мышления. Расширение знаний об 
окружающем (страны). Практика осмысленного чтения незнакомого текста. 

Урок № 46 (12) Что такое эмоции? Практические навыки определения эмоций 
людей. Составление рассказа по разрезным картинкам. Опрос по чтению подготовленного 
текста. Обучение краткому пересказу. Развитие речи, мышления. Расширение знаний об 
окружающем (разная Россия). 

Урок № 47 (13) Расширение знаний об окружающем (один дома). Практика 
осмысленного чтения незнакомого текста и организация контроля его понимания. 
Развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной координации.  

Урок № 48 (14) Формирование умения  идентифицировать собственные 
эмоциональные состояния. Расширение знаний об окружающем (безопасная дорога). 
Составление пересказа по «опорным» словам. Развитие внимания, мелкой моторики 
кистей рук, речи, зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, мышления.  

Урок № 49 (15) Формирование умения выражать свои чувства. Разучивание 
стихотворения «с голоса». Восприятие на слух песни, извлечение из нее интересующей 
информации. Развитие мышления, зрительно-моторной координации, речевой моторики, 
речи, памяти, навыков рисования. Расширение знаний об окружающем (пожар). 
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Урок № 50 (16) Восприятие мира (наши органы чувств). Формирование умения 
выражать свои чувства. Развитие мышления, зрительно-моторной координации, речевой 
моторики, речи, памяти, навыков рисования. 

Урок № 51 (17) Развитие представлений  об опасности вредных привычек, 
определение характера и методов борьбы с опасностью.Развитие речевой моторики, 
памяти, навыков рисования.Игра «Проще простого» 

 
8 класс 

Урок № 52 (1) Вводный урок. Ознакомление с типами упражнений. Диагностика 
развития внимания, памяти, эмоционального состояния. Методика Д. Ореховой 
«Домики». 

Урок № 53 (2) Расширение знаний об окружающем (обычаи и традиции). Практика 
осмысленного чтения незнакомого текста и беседа по его содержанию. Развитие памяти, 
мышления, речи.  

Урок № 54 (3) Понятие «конфликт», поведение в трудных ситуациях. Развитие 
мелкой моторики кистей рук, пространственного восприятия, мышления, умение 
следовать инструкции. Расширение знаний об окружающем (профессиональные 
праздники). Обучение приемам тренировки памяти. Обучение чтению «про себя» для 
получения интересующей информации. Практика осмысленного чтения незнакомого 
текста.  

Урок № 55 (4) Формирование умения выражать свои чувства, желания. Обучение 
составлению простейшего конспекта. Обучение приемам тренировки памяти. Развитие 
пространственного восприятия, памяти, мышления, навыков чтения «про себя». 
Расширение знаний об окружающем (государственные праздники). Практика 
осмысленного чтения незнакомого текста и составление плана.  

Урок № 56 (5) Составление рассказа по картинкам. Аудирование песни о Великой 
Отечественной войне. Беседа по теме. Самостоятельная работа. 

Урок № 57 (6) Работа по определению переносного смысла пословиц о семейных 
отношениях. Обучение приемам тренировки памяти. Практика осмысленного чтения 
незнакомого текста. Развитие речи, мышления. 

Урок № 58 (7) Работа над автоматизацией пословиц в речи. Развитие внимания, 
памяти, речи, мышления. Восприятие на слух песни, извлечение из нее интересующей 
информации. Практика осмысленного чтения незнакомого текста, организация контроля 
его понимания. 

Урок № 59 (8) Определение переносного смысла пословиц: «В сиротстве жить –  
только слезы лить». Составление конспекта рассказа учителя при помощи пиктограмм. 
Практика чтения незнакомого текста и работа с ним. Развитие памяти, зрительного 
восприятия, речи, мышления. 

Урок № 60 (9) Ознакомление с понятием «генеалогическое древо». Чтение 
незнакомого текста и организация контроля его понимания. Развитие пространственного 
восприятия, произвольной деятельности, речи, умения следовать инструкции. Расширение 
знаний об окружающем. 

Урок № 61 (10) Развитие представлений о своих возможностях, умений адекватно 
оценивать себя. Практика чтения незнакомого текста «про себя» и контроль его 
понимания. Графический диктант. 

Урок № 62 (11) Расширение знаний об окружающем (Моя Родина – Россия). 
Развитие внимания, расширение его объема, зрительно-моторной координации. 
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Уточнение значений слов «федерация», «патриотизм». Практика осмысленного чтения 
незнакомого текста и его анализ. Обучение работе с картиной.  

Урок № 63 (12) Ознакомление с пословицами: «В гостях хорошо, а дома лучше», 
«Дома и стены помогают» и определение их переносного смысла. Расширение знаний об 
окружающем (Моя родная станица). Практика чтения незнакомого текста и его пересказ. 

Урок № 64 (13) Активизация в речи изученных ранее пословиц. Обучение работе с 
картой. Чтение незнакомого текста и организация работы по нему. Развитие речи, 
мышления, пространственного восприятия. 

Урок № 65 (14) Формирование понятия о самоценности собственного «Я». 
Формирование и закрепление представлений о гендерных различиях. Тренировка 
внимательного отношения к окружающим 

Урок № 66 (15) Урок контроля и закрепления знаний. Игра «Что, где, когда?» 
Урок № 67 (16) Диагностика когнитивных способностей (внимание, память, 

мышление). Диагностика эмоциональной сферы и личностных особенностей (тест 
Кеттелла в модификации Ясюковой, восьмицветный тест Люшера).  

Урок № 68 (17) Итоговая диагностика. Диагностика эмоциональной сферы и 
личностных особенностей (проективные тесты  «Дом, дерево, человек»,  «Моя семья»). 
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