
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Шарьинская школа — интернат Костромской области для детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                   УТВЕРЖДЕНО   

 Заместитель директора                                                             Директор 

 ___________ И. П. Панкратова                                                  ____________ А. Б. Корепова 

                                                                                                      «___» _________    ____20___ г.                                                                                                                                 

 

 

Рабочая программа 
учебного предмета (курса)  

Занятие с психологом  

                                               __1__класс  

 __1__  вариант  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Шарья   

2021 г  

Составлено: педагог-психолог 

 Углова Н.В. 

 

 

  

  

Рассмотрено на заседании МО узких 

специалистов__________________ 

Протокол № ____ от «____» _________ 20__ г. 

                                         



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Занятие с психологом» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (ФЗ – 273 от 29.12.2012 года с изменениями от 27.05.2014 № 135-ФЗ); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 

года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Шарьинской 

школы-интерната», утвержденной приказом директора  от  31 августа 2020 года № 31/5. 

 Положения о рабочей программе по учебным предметам ГКОУ «Шарьинская школа-

интернат» утвержденного приказом директора  от  31 августа 2021 года № 48.  
  
  

Цель изучения курса психокорреционных занятий заключается в применении разных 
форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 
отношений учащихся, коррекцию недостатков саморегуляции, формировании учебной 

мотивации. 

 

1. Общая характеристика коррекционного курса «Занятия с психологом» 
 

  
Задачи коррекционной работы:  

1. Выявление уровня развития высших психических функций, запаса общих 

представлений об окружающем, индивидуально-типологических свойств личности; 

2. Развитие всех психических процессов (восприятия, мышления, памяти, свойств 

внимания, воображения), мелкой моторики; 

3. Формирование положительной мотивации к обучению; 

4. Развитие личностных особенностей (эмоционально-волевой сферы, навыков 

коммуникации, повышение самооценки, предупреждение агрессивности; 

5. Создание благоприятного психологического климата; 

6. Формирование положительных межличностных взаимоотношений между детьми; 

7. Развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям; 

8. Оснащение коммуникативными навыками и обучение способам выражения эмоций; 

9. Определение динамики развития обучающегося; 

 

Основными формами организации коррекционного курса являются:  
― групповые занятия;  

― игры, упражнения, этюды; 



― беседы с учащимися; 

― арт-технологии; 

― психокоррекционные методики и технологии; 

 

 

2. Место коррекционного курса «Занятия с психологом» 

 

 

Коррекционный курс «Занятия с психологом» входит в коррекционно-развивающую область 

учебного плана. Коррекционно - развивающая работа проводится в системе внеурочной 

деятельности, предусматривает организацию и проведение занятий, способствующих 

социально-личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции 

недостатков в психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования. 
 Всего на коррекционно-развивающую область в 1 классе отводится 1 час в неделю, 33 

ч в год.  
 

 

 Класс  В неделю  Количество недель  Всего за год  

1 класс  1 час  33недели  33ч 

 

4.Личностные и предметные результаты 

 

Планируемые личностные результаты. 
 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

 

 

Коммуникативные личностные результаты. 
 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик– класс, 
учитель−класс);  
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем;  
- обращаться за помощью и принимать помощь;  
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 
Регулятивные учебные действия. 
 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  



- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 
из-за парты и т. д.); 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 
и работать в общем темпе;  
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 
одноклассников;  
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 
Познавательные учебные действия 
 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 
предметов;  
- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 
действительности;  
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1 класс  
Учащиеся должны уметь:  

Минимальный уровень: 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

- правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- выделять из текста предложений на заданную тему; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  
- анализировать и сравнивать предметы, выполнять классификацию по одному из указанных 
признаков: форма, величина, цвет;  
- различать и называть основные цвета; 

- составлять предмет из 2 – 3 частей;  
- определять на ощупь и зрительно величину хорошо знакомых предметов, называть 
отличительные и общие признаки двух предметов;  
- различать речевые и неречевые звуки, звуки музыкальных инструментов; 

- ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги; 

- выделять времена года, части суток; 

- понимать проявление основных эмоций; 

- формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений;  
- участвовать в ролевых играх в соответствии с индивидуальными личностными и 
речевыми возможностями;  
- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 
чтения учителя;  
- участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 



- выполнять правила организации рабочего места по инструкции учителя;  
- анализировать объект подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 
свойства с помощью учителя; 
- использовать в работе доступные материалы (глина и пластили, бумага и картон, 
конструировать из пластмассового конструктора); 

 
Достаточный уровень: 

- читать текст после предварительного анализа вслух по слогам и целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  
- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 
(после предварительного разбора);  
- списывать с рукописного и печатного текста слоги и слова простой слоговой структуры с 
орфографическим проговариванием;  
- понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений;  
- выбирать правильные средства интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 
речевой ситуации;  
- активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  
- высказывать просьбы и желания; выполнять речевые действия (приветствия, прощания, 
извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения;  
- участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  
- ориентироваться на сенсорные эталоны; узнавать предметы по заданным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- ориентироваться в пространстве относительно себя;  
- в общении с окружающими проявлять дружелюбие, согласовывать свои действия с 
товарищем и учителем;  
- понимать проявление основных эмоций, оказывать помощь и участие друг другу;  
- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 
особенностей;  
- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с помощью 
учителя;  
- оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- выполнять поручения по уборке класса после урока. 

 

 

 

5. Содержание коррекционного курса «Занятия с психологом». 

 

1. Диагностика и развитие 

познавательной сферы.  

 

Формирование учебной мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной 
деятельности). 

2. Диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы.  

Гармонизация 

пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения 

к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля.  

 

3. Диагностика и развитие 

коммуникативной сферы и социальная 

интеграции.  

Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию.  

 



4. Формирование продуктивных 

видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе). 

Повышение социального статуса 

ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального 

поведения).  

 

 

6. Учебно-тематическое планирование. 

 

№ Названия разделов Кол-во часов  

1 

1. Диагностика и развитие познавательной сферы.  

 
10 

2. Диагностика и развитие эмоционально-
личностной сферы. 

8 

3. Диагностика и развитие коммуникативной 
сферы и социальная интеграции. 

8 

4. Формирование продуктивных видов 
взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе). 

7 

6. Итого: 33 

 

7. Описание учебно-методического и материально-техического обеспечения коррекционно - 

развивающего процесса. 

 
 
Технические средства обучения. 

 Компьютер 

 Интерактивная песочница 

 Сенсорная комната 
 

Учебно-практическое оборудование. 

 Мозайки, пазлы, шнуровки, разрезные картинки, конструкторы, логическое домино, 
массажные мячи 

 Элементы игровой терапии из сборника Х.Кэдьюсон, Ч.Шефер «Практикум по 
игровой психотерапии, М.А.Панфилова «Игротерапия общения» 

 Пальчиковая гимнастика из сборников В.Егоровой «Расскажи стихи руками» 
Информационно-образовательные ресурсы 

 

 Тематические электронные презентации 

 http://aupam.narod.ru/pages/fizkult/ch_mafk/page_38.htm 

 http://s-mind.ru/korrekcionno-razvivayushhie-zanyatiya-dlya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu/ 

 http://pregradnoe8.ucoz.ru/load/plan_korrekcionno_razvivajushhikh_zanjatij/1-1-0-4 

 

 

 
 

Учебно-методическая литература 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Faupam.narod.ru%2Fpages%2Ffizkult%2Fch_mafk%2Fpage_38.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fs-mind.ru%2Fkorrekcionno-razvivayushhie-zanyatiya-dlya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpregradnoe8.ucoz.ru%2Fload%2Fplan_korrekcionno_razvivajushhikh_zanjatij%2F1-1-0-4
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№ 

уро

ка 

Дата  

План/Факт 

Тема раздела Название темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

обучающихся 

Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции. 8ч. 

  Диагностика и 

развитие 

коммуникативн

ой сферы и 

социальная 

интеграции. 

Исследование общей 

осведомлённости  

и кругозора учащихся. 

Исследование  

мелкой и крупной 

моторики рук. 

1  

   Наш класс, наша  

учительница. 

1 Запоминание имен 

одноклассников.  

Оценка 

мотивационных 

предпочтений.  

Любимые игры, 

игрушки, занятия.  

Рассказ-презентация 

об учительнице 

   Наша школа 1 Рассказ-презентация 

о школе. Отличия  

школы и детского 

сада, учительницы 

и  

воспитательницы.  

Экскурсии по школе, 

в столовую,  

библиотеку 

(информация). 

Обратная  

связь: рассказы 

учащихся о  

посещенных 

объектах.   

 

   Наша школа 1 Диагностика  

эмоционального 

отношения к школе 

и  

учению (рисунок Я в 

школе). 

   Внешний вид 1 Наша внешность: 

лицо, волосы,  

одежда. Загадки-

описания. 

Школьная  



одежда. Внешний 

вид школьника.  

Сезонные изменения 

в природе и  

одежде. Одежда и 

обувь для осени. 

   Вежливость. 1 Вежливые слова: 

игры с включением  

формул речевого 

этикета (можно,  

извините, спасибо, 

пожалуйста, прошу  

вас и т.п.). 

   Вежливость. 1  Игротренинг. 

Занятие в 

сенсорной комнате. 

 

   Играем, чтобы  

подружиться 

1 Игры, направленные 

на взаимовыборы  

(Каравай, Ручеек и 

пр.). Игры- 

соревнования 

команд.  

 

Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе). 7ч. 

  Формирование 

продуктивных 

видов 

взаимодействи

я с 

окружающими 

(в семье, 

классе) 

Мы такие разные 1 Игры, 

привлекающие 

внимание к  

сверстнику. 

Комплименты-

похвалы 

(аккуратный, 

внимательный,  

вежливый, 

находчивый, 

веселый,  

честный, 

дружелюбный, 

отзывчивый,  

благодарный и др.). 

   Играем, чтобы  

подружиться. 

1 Социометрическая 

игра: выбор в  

действии. Стихи и 

песни о дружбе 

   Почему люди ссорятся. 1 Причины ссор 

(детские  

высказывания): 

жадничает,  

ябедничает, дерется, 

отнимает и  

портит вещи и т.п. 

Обида и прощение.  



Притчи. Что 

помогает не 

ссориться. 

   Дети и взрослые 1 Дети и взрослые. 

Отличия детей и  

взрослых. Чего хотят 

дети от  

взрослых. Чего хотят 

взрослые от  

детей. 

   Дети и взрослые 1 Правила дружбы со 

взрослым (цветик- 

семицветик): 

помогать,  

предупреждать, 

спрашивать, 

просить,  

а не требовать, 

соглашаться,  

заботиться, говорить 

правду 

   Будь внимателен  

(нужна помощь). 

1 «Мы на помощь 

придем». Когда  

нужно помогать 

(детские  

высказывания). Что 

называется  

помощью. Кому 

надо помогать.  

Признаки 

потребности в 

помощи. А.Л.  

Барто «Помощница» 

   Что один не сделает- 

сделаем вместе. 

1 Занятие в 

пескотерапии. 

Совместная 

деятельность.  

Успешное  и  

неуспешное 

взаимодействие. 

Правила  

распределения 

обязанностей: 

человек  

хочет делать, может 

делать и умеет  

или старается 

научиться делать. 

Диагностика и развитие познавательной сферы 10 ч 

 

  Диагностика и 

развитие 

Развитие крупной 

моторики, графомотор 

1 Целенаправленность 

выполнение 



познавательной 

сферы 

ных навыков действий и 

движений по 

инструкции 

педагога. 

Согласованность 

действий и 

движений разных 

частей тела.  

   Развитие крупной 

моторики, графомотор 

ных навыков 

1 Развитие и 

координация 

движений кисти 

рук и пальцев. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

   Развитие мелкой 

моторики, графомотор 

ных навыков 

1 Специальные 

упражнения для 

удержания 

письменных 

принадлежностей. 

Развитие 

координации 

движений рук и 

глаз. Обводка, 

штриховка по 

трафарету. 

Аппликации. 

Сгибание бумаги. 

 

   Развитие мелкой 

моторики, графомотор 

ных навыков 

1 Разучивание 

коротких 

стихотворных 

текстов, 

сопровождение их 

движениями 

пальцев. Вырезание 

ножницами по 

контуру 

изображений 

разной степени 

сложности, 

имитация 

движений 

 

    

Развитие тактильно-

двигательного 

восприятия  

1 Определение на 

ощупь объемных 

фигур и предметов, 

их величины 

(большой - 

маленький – самый 

маленький).  

   Развитие тактильно-

двигательного 

1 Дидактические игры: 

«Чудесный 



восприятия мешочек». Игры на 

развитие 

тактильной 

чувствительности 

«Найди пару». 

   Развитие зрительного и 

слухового восприятия и 

особых свойств 

предметов 

1 Формирование 

навыков 

зрительного 

анализа и синтеза 

Дифференцированн

ое зрительное 

восприятие двух 

предметов: 

нахождение 

отличительных и 

общих признаков. 

Определение 

изменений в 

предъявленном 

ряду. Нахождение 

лишней игрушки, 

картинки 

   Развитие восприятия 

пространства и времени 

1 Ориентировка на 

собственном теле: 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

относительно 

«себя»,дифференци

ация правой 

(левой) руки (ноги), 

правой (левой) 

части тела. 

Определение 

расположения 

предметов в 

пространстве 

(вверху — внизу, 

над — под, справа 

— слева). 

Движение в 

заданном 

направлении в 

пространстве 

(вперед, назад и т. 

д.). Ориентировка в 

помещении по 

инструкции 

педагога. 

Пространственная 

ориентировка на 

листе бумаги 



(центр, верх (низ), 

правая (левая) 

сторона). 

 

   Развитие тактильно-

двигательного 

восприятия 

1 Работа с 

пластилином, 

глиной, соленым 

тестом, лепка 

«Угощение». Игры 

с крупной 

мозаикой. 

Упражнения на 

сравнение 

различных 

предметов по 

тяжести (тяжелый-

легкий), 

определение 

контрастных 

температурных 

ощущений 

(холодный – 

горячий). 

 

 

   Развитие восприятия 

формы, величины, 

цвета; конструирование 

предметов 

1 Формирование 

сенсорных 

эталонов 

плоскостных 

геометрических 

фигур. Выделение 

признака формы; 

называние 

основных 

геометрических 

фигур. 

Конструирование 

геометрических 

фигур и предметов 

из составляющих 

частей (2—3 

детали). 

Дидактическая игра 

«Часть и целое». 

 

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы.8ч 

  Диагностика и 

развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

Каким я был 

маленьким. 

1 Групповая 

дискуссия: Я не 

умел, но уже 

умею… 



 

 

 

   Моя семья 1 Рассказ 

обучающегося о 

семье. 

Рисунок семьи 

   Фотозагадки  1 Угадывание 

одноклассников по 

их детским 

фотографиям.  

 

   Лесенка самооценки. 1 Занятие на 

формирование 

самооценки 

   Я и другие 1 Как нас видят другие 

   Развитие эмоциональной 

стабильности в 

отношениях со 

сверстниками 

1 Сказкотерапия 

«Качества, важные 

для общения» 

 

   Развитие эмоциональной 

стабильности в 

отношениях со 

сверстниками 

1 Тренинг: Правила 

дружбы. 

Формирование 

сплоченности и 

профилактики 

конфликтов « Мы – 

дружная команда» 

Проведение игр 

«Волшебный стул», 

«Паутинка», 

«Собираемся в 

путешествие», 

Необитаемый 

остров», 

   Развития эмоциональной 

стабильности в 

отношениях со 

сверстниками 

1 

 

Игры «Мальчики и 

девочки – два 

разных мира», 

«Портрет 

хорошего мальчика 

(девочки)». 

Обучение 

эффективным 

способам 

общения. 



 


