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Пояснительная записка. 

Рабочая программа индивидуальных психологических занятий 

составлена для обучающегося 3А  класса, обучающихся по АООП для 

детей имеющих УО (интеллектуальные нарушения) (вариант 9.1) на 

основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3. Примерной адаптированной начальной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15). 

4. Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

5. Положения о составлении рабочей программы учебного курса; 

6. Плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный 

год. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ        

«Дмитриевская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 
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Цель: познавательно-личностное развитие школьников, на котором 

формируются умения осуществлять различные умственные действия, 

развиваются самостоятельность обучающихся, способность к рассуждению, 

самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение. 

Задачи: 

- Развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения). 

- Формирование психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и 

в словесной формах; умение слушать и слышать учителя; умение учитывать 

в своей работе требования учителя). 

- Развитие эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков; 

Развитие чувства сплоченности, ответственности, формирование опыта 

нравственного поведения; 

- Формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста, произвольности. 

- Развитие рефлексии. 

- Подготовка младшего школьника к переходу в среднюю школу. 

 

Место предмета в учебном плане. 

     Программа разработана для обучающегося 3 класса, рассчитана на 32 часа 

в год (1 час в неделю). Время занятия - 20 мин. 

     Срок реализации программы – 1 год. 

 

Содержание программного материала. 

Программа включат в себя пять разделов: 

1. Развитие восприятия; 

2. Развитие внимания; 

3. Развитие памяти; 
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4. Развитие мышления; 

5. Развитие воображения. 

 

Ожидаемые результаты. 

 Развитие основных мыслительных способностей обучающихся; 

 Развитие различных видов памяти, внимания, воображения, 

развитие речи; 

 Становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля; 

 Снижение тревожности и необоснованного беспокойства; 

 Высокая степень познавательной активности обучающихся. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

1 Восприятие 7 

2 Внимание 6 

3 Память  8 

4 Мышление 6 

5 Воображение 5 

Итого 32 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Название занятия Кол-во 

часов 

Дата Оборудован

ие Планируе

мая 

Фактич

еская 

1 Развитие умения точно и 

правильно называть предметы. 

Развитие слуховых ощущений. 

1 16.09  Музыкальн

ые игрушки.  

2 Развитие познавательного 

внимания. Развитие зрительных 

ощущений 

1 23.09  Дидактичес

кие игры 

3 Развитие артикуляции, развитие 

пространственных 

представлений (усвоение 

понятий «следует за», 

«находится перед», «слева», 

«справа»). 

1 30.09  Зеркало 

4 Развитие фонетико- 1 07.10  Бумага, 
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фонематического восприятия. 

Развитие пространственных 

представлений (определение 

местоположения объекта на 

листе бумаги). Развитие 

понятийного мышления. 

цветные 

карандаши. 

Музыкальн

ый центр. 

5 Развитие умения выполнять 

словесные поручения. 

Формирование элементов 

самоконтроля. Развитие 

слуховых ощущений. 

1 14.10  Музыкальн

ые игрушки. 

Бумага, 

карандаши. 

6 Развитие объема внимания. 

Развитие осязательных 

ощущений. 

1 21.10  Бланки с 

заданиями, 

карандаши. 

7 Развитие непосредственной 

вербальной памяти. Развитие 

пространственных 

представлений (понимание 

терминов «выше», «ниже», 

«левее», «правее») 

1 28.10  Зеркало, 

бумага, 

фломастеры 

8 Развитие слухового внимания. 

Развитие непосредственной 

вербальной памяти. 

1 11.11  Музыкальн

ый центр. 

9 Развитие памяти на 

последовательность действий. 

Развитие пространственных 

представлений (направление 

движения). Развитие 

понятийного мышления. 

1 18.11  Бланки с 

заданиями, 

карандаши. 

10 Развитие умения анализировать и 

сравнивать образец. Развитие 

произвольного внимания. 

1 25.11  Дидактичес

кие игры 

11 Развитие зрительных ощущений 

и образного мышления. Развитие 

зрительно-двигательной 

координации. Развитие 

зрительной произвольной 

памяти. 

1 02.12  Световая 

панель, 

тактильная 

доска. 

12 Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных 

представлений (понимание 

терминов «внутри», «вне», «на»). 

Развитие понятийного 

мышления. 

1 09.12  Бумага, 

карандаши 

13 Развитие умения 

ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие умения 

воспринимать словесные 

указания и подчинять им свою 

деятельность. Развитие 

зрительных ощущений. 

1 16.12  Бумага, 

карандаши. 

Сенсорная 

панель 
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14 Развитие умения воспроизводить 

образец. Развитие слуховых 

ощущений. 

1 23.12  Деревянные 

палочки. 

Музыкальн

ый центр 

15 Развитие осязательных 

ощущений. Развитие 

произвольного внимания. 

Развитие точности движений. 

1 13.01  Шарф, 

платок. 

16 Развитие умения копировать 

образец. Развитие зрительного 

восприятия (выделение формы). 

Развитие осязательных 

ощущений. 

1 20.01  Геометриче

ские 

фигуры, 

бланк с 

заданиями.  

17 Развитие мышления 

(абстрагирование), развитие 

непосредственной зрительной 

памяти. 

1 27.01  Дидактичес

кий 

материал 

18 Развитие зрительного анализа. 

Развитие словесного синтеза. 

Развитие понятийного 

мышления. 

1 03.02  Дидактичес

кий 

материал 

19 Развитие осязательных 

ощущений. Развитие 

произвольного внимания 

(устойчивость и переключение). 

1 10.02  Бланк с 

заданиями, 

карандаш 

20 Развитие зрительного анализа. 

Развитие произвольного 

внимания (переключение). 

Развитие пространственных 

представлений. 

1 17.02  Бланк с 

заданиями, 

карандаш 

21 Развитие процессов анализа. 

Развитие умения воспроизводить 

образец. Развитие зрительно-

двигательных координаций. 

1 24.02  Бланк с 

заданиями, 

карандаш 

22 Развитие гибкости мышления. 

Развитие произвольного 

внимания. Формирование умения 

сравнивать. 

1 03.03  Бланк с 

заданиями, 

карандаш 

23 Развитие пространственных 

представлений. Развитие 

процессов анализа и синтеза 

(анаграммы). Развитие 

произвольного внимания 

(переключение, устойчивость). 

1 10.03  Бланк с 

заданиями, 

карандаш, 

дидактическ

ий 

материал. 

24 Развитие звукового синтеза. 

Развитие произвольного 

внимания (объем). Развитие 

пространственных 

представлений (усвоение 

словесных обозначений). 

1 17.03  Бланк с 

заданиями, 

карандаш 

25 Развитие понятийного 1 31.03  Бланк с 
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мышления, развитие памяти и 

последовательность действий. 

Развитие пространственных 

представлений (ориентировка в 

пространстве). 

заданиями, 

карандаш 

26-27 Развитие мышления (процессы 

синтеза), умение устанавливать 

закономерности. Развитие 

наблюдательности. 

2 07.04 

14.04 
 Бланк с 

заданиями, 

карандаш 

28 Развитие умения сравнивать, 

развитие умения анализировать  

форму предметов. Развитие 

непосредственной зрительной 

памяти. 

1 21.04  Геометриче

ские 

фигуры. 

Набор 

строительн

ый. 

29 Развитие мышления (процессы 

синтеза), развитие зрительно-

двигательных координаций 

1 28.04  Мягкая 

игрушка, 

массажная 

дорожка. 

30-31 Развитие умения сравнивать. 

Формирование процессов 

саморегуляции.  

2 05.05 

12.05 
 Дидактичес

кий 

материал 

32 Развитие зрительного восприятия 

(восприятие формы) 

1 19.05  Геометриче

ские фигуры 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших 

школьников» (Психологическая программа развития когнитивной 

сферы учащихся I-IV классов). - М.: 2000 г; 

2. «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» Семенович 

А.В., М., «Генезис», 2008.; 

3. Глазунов Д.А. «Развивающие занятия» - М.: Глобус, 2009; 

 


