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Пояснительная записка. 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной 

составной частью комплексного сопровождения обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (УО). Курс «Путешествие в страну 

волшебников» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психологического развития, которые в совокупности определяют наличие 

особых образовательных потребностей детей, относимых к этой группе. 

Представленная программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

Цель: психолого-педагогическая коррекция и развитие 

интеллектуальной, эмоционально-волевой и мотивационной сферы у 

обучающихся третьего класса с умственной отсталостью для успешной их 

адаптации и социализации в обществе.  

Задачи: 

1. Формировать психологические основы для развития высших 

психических функций (развивать общую и мелкую моторику, 

зрительно-моторную координацию, расширять сенсорно-перцептивный 

опыт в восприятии окружающего мира). 

2. Развивать познавательные процессы у обучающихся (восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение). 

3. Развивать эмоционально-волевые процессы (адекватные способы 

выражения положительных и отрицательных эмоций, расширение 

словаря эмоций и чувств человека, способности к волевым усилиям, 

произвольной регуляции поведения). 
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4. Формировать положительную мотивацию к учебной деятельности 

(положительный образ роли «ученика», познавательные потребности). 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Программа разработана для третьего класса, рассчитана на 35 часов в 

год (1 час в неделю). Время занятия – 40 минут. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Содержание программного материала. 

 

Коррекционный курс состоит из 6 разделов: 

1. Развитие и коррекция общей моторики; 

2. Развитие и коррекция восприятия; 

3. Развитие и коррекция внимания; 

4. Развитие и коррекция мышления; 

5. Развитие и коррекция воображения; 

6. Развитие и коррекция памяти. 

Ожидаемые результаты. 

1. Развитие психофизиологических предпосылок высших психических 

функций, пространственных представлений и отношений, зрительно-

моторной координации, произвольного внимания, функций контроля, 

способностей к аналогии и обобщению, аналитико-синтетической 

деятельности, зрительного анализа и синтеза, зрительной, слуховой, 

комбинированной, смысловой видов памяти, воображения, речи и 

речевого синтеза, способности к рефлексии. 

2. Формирование навыков саморегуляции поведения, познавательной 

потребности, положительных эмоции к обучению в школе. 

3. Снятие психоэмоционального напряжения, нервно-психического 

возбуждения, тревожности, агрессии и других неблагоприятных 

эмоциональных состояний. 
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Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

1 Развитие и коррекция общей моторики 5 

2 Развитие и коррекция восприятия 10 

3 Развитие и коррекция внимания 7 

4 Развитие и коррекция мышления 5 

5 Развитие и коррекция воображения 5 

6 Развитие и коррекция памяти 3 

ВСЕГО 35 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Название занятия Количе

ство 

часов 

Дата 

Планируе

мая 

Фактичес

кая 

1 «Знакомство. Начало путешествия в страну 

волшебников» 

1 04.09  

2 «Первое приключение на станции «Цветик-

семицветик» 

1 11.09  

3 На станции «Волшебных колпачков» 1 18.09  

4 «Таинственное исчезновение железной 

дороги» 

1 25.09  

5 «Секрет доброго волшебника» 1 02.10  

6 «Остановка на станции «Олимпиада» 1 09.10  

7 «На станции веселых наблюдателей» 1 16.10  

8 «Неожиданная остановка у волшебного 

камня» 

1 23.10  

9 «Приключения на станции «Кукловодов» 1 30.10  

10 «Спасение жителей на станции «Художников» 2 13,20.11  

11-

12 

«Удивительная остановка на станции 

«Астрономов» и «Лунатиков» 

1 27.11  

13 «Путешествие на Луну с Лунатиками» 1 04.12  

14 «Путешествие в солнечную систему» 1 11.12  

15 «У Всезнайки в гостях » 1 18.12  

16-

17 

«Неожиданная встреча на станции Сказочных 

героев» 

2 25.12-

15.01 

 

18 «Как оживить Сказочного героя» 1 22.01  

19 «Злой волшебник строит новые козни» 1 29.01  

20 «Экскурсия на станции «Выдумщиков» 1 05.02  

21 «На станции неугомонных рассказчиков» 1 12.02  
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22 «Испытание над пропастью» 1 19.02  

23 «В школе юных сказочных героев» 1 26.02  

24 «На станции «Дружелюбия»» 1 04.03  

25 «Тайна магии цвета» 1 11.03  

26 «В гостях у зеленых человечков» 1 18.03  

27 «Добро творит чудеса» 1 01.04  

28 «На станции «Успешная » 1 08.04  

29 «На станции «Уверенность» 1 15.04  

30 «В гости к Буратино» 1 22.04  

31 «В гости к лесным Жителям» 1 29.04  

32 «Тайна желтого чемоданчика» 1 06.05  

33 «В стране не выученных уроков» 1 13.05  
34-

35 

Станция «Заключительная» 2 20,27.05  

 

Учебно-методическое обеспечение. 
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дошкольниками / М.Р. Григорьева. - Издательство: Учитель, 2009. – 
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3. Готовность к школе: развивающие программы/ Под ред. И.В. 
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детей дома (набор развивающих карточек) - СПб.: 

"Издательство"Речь",2012. 
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М.: Изд-во Института психотерапии, 2000. - 112 с. 

 


