
 

                             

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат 

  п. Целинные Земли» 

 
«РАССМОТРЕНА» 

Руководитель МО 

_________Ю.С.Хмелюк 

 

Протокол                              от  

«31» 08.2021 г. 

№ 1 

 

«СОГЛАСОВАНА» 

Заместитель директора школы 

по учебной работе ГОБУ 

«Школа-интернат  

п. Целинные Земли» 

Н.Е.Шкляр___________  

«31» 08.2021 г. 

 

«УТВЕРЖДЕНА» 

Директор ГОБУ «Школа-

интернат п. Целинные Земли» 

__________ Л.А.Карасёва  

Приказ от «31» 08.2021 г. 

№ 245 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

коррекционного курса внеурочной деятельности для 

обучающихся 7 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

«Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» 
 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 
                                                                         Составитель: 

        Педагог-психолог Семенюк Е.В. 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа коррекционного курса внеурочной деятельности 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  в  7 классе разработана на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГОБУ «школа-интернат п. Целинные Земли» (приказ от 

31.08.2021года . №245). 

Таким образом, общий объём занятий составляет 34 часа, (1 час в неделю, 

продолжительность занятия - 40 минут. Занятия проводятся с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся в соответствии 

с целями, которые определены стандартом. Данная программа – это курс 

специальных индивидуальных занятий, направленных на развитие и коррекцию 

психических процессов и моторной деятельности учащегося с ОВЗ (умственная 

отсталость). 

Цель. Индивидуальная коррекция познавательной сферы обучающегося, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья требует 

создания необходимых условий для их полноценного развития, воспитания 

самостоятельности, способности адаптироваться в социальных условиях их 

дальнейшей жизни. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности). 

Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Способствовать полноценному психическому и личностному развитию 

школьника, коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся 

путем целенаправленного систематического развития у них правильного 

восприятия цвета, формы, величины, пространственного расположения 

предметов; 

Выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе 

адаптации обучающихся к школьному обучению; 

Развивать и корректировать психические функции учащихся; 

Развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать развитию у 

воспитанников аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

классифицировать; 

Научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому 

миру; снижать уровень агрессивности; 

Снижать эмоциональную напряженность учащихся; создавать ситуацию 

успеха; 

Корректировать поведение учащихся с помощью игротерапии; 



 

Изучать индивидуально-психофизические особенности учащихся; 

Способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи 

обучающихся, исправлять недостатки их общей моторики совершенствовать их 

зрительно-двигательную координацию и ориентацию в пространстве. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» является формирование следующих умений и навыков: 

Соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами. 

Анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилием, трудолюбием, старанием. 

Фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с 

сегодняшними результатами, адекватно выражать их в речи. 

Понимать чувства других людей, сопереживать им и проявлять эти чувства 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные: 

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. 

 

Познавательные: 

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. 

 

Коммуникативные: 

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); 

Выполнять задания педагога, связанные с изменением направления 

движения; представлять словесный отчет; 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся должны научиться: 

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) и более. 

Составлять 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 и др.) из 6 – 8 элементов; 

Дорисовывать незаконченные изображения; 

Запоминать 5 – 6 предметов и более, 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 по-

разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при 

выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нем 

предметов, игрушек; 

Моделировать расположения различных объектов по отношению друг к 

другу в заданном пространстве. 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся должны научиться: 

 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 

— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 

— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

1.Входящая диагностика познавательных процессов 

Диагностика развития восприятия: оценка зрительного Оценка восприятия 

пространства, уровня сформированности восприятия: объем, наблюдательность. 

Диагностика развития внимания: Диагностика устойчивости и произвольности 

внимания. Исследование переключения и концентрации внимания. 

Исследование продуктивности и устойчивости внимания. Исследование 

избирательности и устойчивости внимания. Определение уровня внимания и 

работоспособности. Диагностика развития памяти. Диагностика слуховой 



 

памяти. Диагностика смысловой памяти. Диагностика зрительной памяти. 

Диагностика логической и механической памяти. Диагностика скорости 

запоминания, точности, прочности запоминания, организованности памяти. 

Диагностика развития мышления: Диагностика степени сформированности 

мыслительных процессов (сравнение, обобщение, классификация, выделение 

существенного, анализ, синтез). Диагностика наглядно – образного мышления. 

Исследование скорости протекания мыслительных процессов. Диагностика 

развития логического мышления. 

2.Коррекция и развитие познавательных процессов. 

Упражнения для развития восприятия. Коррекция и развитие восприятия 

цвета. Коррекция и развитие способности к восприятию целого по частям. 

Игровые тренинги для развития наблюдательности. Коррекция и развитие 

пространственного восприятия. Диагностика развития восприятия. Коррекция и 

развитие концентрации и устойчивости внимания. Коррекция и развитие 

переключения внимания. Коррекция и развитие произвольного внимания. 

Коррекция и развитие наблюдательности. Коррекция и развитие распределения 

внимания. Развитие объема внимания. Диагностика развития внимания. 

Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки памяти. Упражнения, 

направленные на развитие способности устанавливать связи между элементами 

материала. Упражнения, направленные на развитие слуховой памяти. Развитие 

тактильной памяти. Развитие произвольной памяти. Упражнения, направленные 

на развитие зрительной памяти. Диагностика развития памяти. Тренинг 

мышления. Интеллектуальные игры. Коррекция, развитие наглядно – образного 

мышления. Коррекция и развитие словесно – логического мышления. Коррекция 

и развитие способности к обобщению и абстрагированию. Диагностика развития 

мышления. 

3. Развитие коммуникативных навыков 

Игровые тренинги 

4. Итоговая диагностика 

Диагностика восприятия. Диагностика внимания. Диагностика памяти. 

Диагностика мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование коррекционных занятий по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов 
7 класс 

 

№ Тема  Кол-во часов 

1. Входящая диагностика 1 

2. Входная диагностика познавательных процессов. 

Диагностика развития внимания: 

1 

3. Диагностика развития восприятия  1 

4. Диагностика развития мышления, памяти. 1 

5. Коррекция и развитие познавательных процессов. 

Упражнения для развития восприятия 

1 

6. Коррекция и развитие восприятия цвета  1 

7. Коррекция и развитие способности к восприятию 

целого по частям 

1 

8. Игровые тренинги для развития наблюдательности 1 

9. Коррекция и развитие пространственного 

восприятия 

1 

10. Коррекция и развитие концентрации и устойчивости 

внимания 

1 

11. Коррекция и развитие переключения внимания 1 

12. Коррекция и развитие произвольного внимания 1 

13. Коррекция и развитие наблюдательности 1 

14. Коррекция и развитие распределения внимания 1 

15. Развитие объема внимания 1 

16. Изучение законов памяти. Упражнения для 

тренировки памяти 

1 

17. Упражнения, направленные на развитие 

способности устанавливать связи между элементами 

материала 

1 

18. Упражнения, направленные на развитие слуховой 

памяти 

1 

19. Развитие тактильной памяти 1 

20. Развитие произвольной памяти 1 

21. Упражнения, направленные на развитие зрительной 

памяти 

1 

22. Тренинг мышления. Интеллектуальные игры. 1 

23. Коррекция, развитие наглядно – образного 

мышления:• Задачи на составление заданной фигуры из 

определенного количества палочек• Упражнение 

«Платочек»• Упражнение «Лабиринт» 

1 

24. Упражнение «Найди закономерность» 1 

25. Коррекция и развитие словесно – логического 

мышления 

1 



 

26. Коррекция и развитие способности к обобщению и 

абстрагированию 

1 

27. Игровые тренинги 1 

28. Игровые тренинги 1 

29. Игровые тренинги 1 

30. Игровые тренинги 1 

31. Заключительная диагностика. Диагностика 

внимания 

1 

32. Заключительная диагностика. Диагностика памяти 1 

33. Заключительная диагностика. Диагностика 

мышления 

 

1 

34. Итоговая диагностика. 1 

Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционных занятий по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов 

1) Входная диагностика познавательных процессов. Диагностика развития 

восприятия: 

Оценка зрительного восприятия (Методика «Узнавание реалистических 

изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений», 

«Узнавание наложенных изображений»: фигуры Поппельгейтора). 

Оценка восприятия пространства, уровня сформированности восприятия: 

объем, наблюдательность (методика «Понимание предлогов и слов, 

обозначающих пространственное взаимоположение объектов»). 

 

2) Входная диагностика познавательных процессов. Диагностика развития 

внимания: 

• Диагностика устойчивости и произвольности внимания (таблицы Шульте, 

уровень сложности 9.) 

• Исследование переключения и концентрации внимания (методика «Красно 

– черная таблица», уровень сложности 9) 

• Исследование продуктивности и устойчивости внимания (методика 

«Исправь ошибки», уровень сложности 9) 

• Исследование избирательности и устойчивости внимания (методика 

Мюнстерберга, методика «Корректурная проба по Е.И. Рогову» уровень 

сложности 8). 

Определение уровня внимания и работоспособности (Методика «Счет» - 1 и 

2 способ) 

3) Входная диагностика познавательных процессов. Диагностика развития 

памяти: 

• Диагностика слуховой памяти (Методика «10 слов» по А.Р. Лурия; 

методика «Запоминание двух групп слов», уровень сложности 9). 

• Диагностика смысловой памяти (Методика «Пиктограмма», «Тройки 

слов» уровень сложности 9). 

• Диагностика зрительной памяти (методика «Исследование зрительной 

памяти», уровень сложности 9) 

• Диагностика логической и механической памяти (Методика «Запомни 

пару») 



 

Диагностика скорости запоминания, точности, прочности запоминания, 

организованности памяти (уровень сложности 9) 

 

4) Входная диагностика познавательных процессов. Диагностика развития 

мышления: 

• Диагностика степени сформированности мыслительных процессов 

(сравнение, обобщение, классификация, выделение существенного, анализ, 

синтез). 

• Диагностика наглядно – образного мышления (Методика «Лабиринт» 

уровень сложности 9) 

• Исследование скорости протекания мыслительных процессов. 

Диагностика развития логического мышления (методики «Четвертый 

лишний», «Сохранение массы») 

 

5)Упражнения для развития восприятия: 

• Упражнение «Таблица графических изображений» 

• Упражнение «Таблица цифр» 

• Упражнение «Таблица геометрических фигур» 

• Упражнение «Таблица букв» 

Упражнение «Нарисовать объект, пользуясь набором фигур» 

 

 

6)Коррекция и развитие восприятия цвета: 

• Методика «Назови цвет» М. Монтессори 

• Игра «Цветные картинки» 

Таблицы геометрических фигур 

 

 

7)Коррекция и развитие способности к восприятию целого по частям: 

• Упражнение «Составь целое из частей» 

Упражнение «Составь фигуры» 

 

8) Игровые тренинги для развития наблюдательности: 

• Игра «Развиваем наблюдательность» 

• Игра «Самые наблюдательные» 

• Игра «Определи длину отрезка» 

• Игра «Определи размер на ощупь» 

• Игра «Делим на части» 

• Игра «Угадай голоса» 

• Игра «Развиваем чувство времени» 

Игра «На какой странице закладка» 

 

9)Коррекция и развитие пространственного восприятия: 

• Упражнение «Определи положение предметов» 

• Упражнение «Найди место» 



 

Упражнение «Определи правую и левую сторону» 

 

10)Коррекция и развитие концентрации и устойчивости внимания: 

• Игра «Корректурная проба» 

• Игра «Слова - невидимки» 

• Счет по командам 

• Игра «Синтез слов и звуков» 

Методика «Таблицы Шульте» 

 

11)Коррекция и развитие переключения внимания: 

• Игра «Хлопни - встань» 

• Игра «Не пропусти профессию» 

• Игра «Нарисуй и закрась треугольники» 

• Методика «Красно – черная таблица» 

(1 – 20, 21 -1) 

• Игра «Два дела одновременно» 

Методика Мюнстерберга 

 

12) Коррекция и развитие произвольного внимания: 

• Игра «Минутка» 

• Игра «Правая, левая» 

• Игра «Запретное движение» 

• Игра «Что изменилось?» 

• Игра - разминка «Исходное положение» 

Упражнение «Точки» 

 

13)Коррекция и развитие наблюдательности: 

• Упражнение «Найди ошибки» 

• Методика «Сравниваем картинки» 

Упражнение «Чей это дом?» 

 

 

14)Коррекция и развитие распределения внимания 

• Игра «Нос, пол, потолок» 

• Методика «Два дела одновременно» 

• Игра «Повторяем движения» 

Игра «Считай и двигайся» 

 

15) Развитие объема внимания: 

• Игра «Кто внимательнее» 

• Упражнение «Колесо обозрения» 

• Игра «Поиск предмета» 

Игра «Знаем ли мы пословицы» 

 

 



 

16) Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки памяти: 

• Логически не связанный текст 

• Логически связанный текст 

• Лица с именами и фамилиями 

Пересказ текстов 

 

17)Упражнения, направленные на развитие способности устанавливать 

связи между элементами материала: 

• Нелогичные парные ассоциации 

• Ассоциативное мышление 

Двойная стимуляция памяти 

 

18)Упражнения, направленные на развитие слуховой памяти: 

• Игра «Снежный ком» 

• Игра «Я положил в мешок» 

• Игра «Восстанови пропущенное слово» 

Упражнение «Скороговорки и считалки» 

 

19)Развитие тактильной памяти: 

• Игра «передача воображаемого предмета» 

• Игра «Конспиратор» 

Игра «Тактильный образ» 

 

20)Развитие произвольной памяти: 

• Упражнение «Я фотоаппарат» 

Упражнение «Запомни порядок» 

 

21)Упражнения, направленные на развитие зрительной памяти: 

• Запомни порядок 

• Игра «Кто больше увидит и запомнит» 

• Игра «Штирлиц» 

• Упражнение «Портрет» 

Упражнение «Фигуры» 

 

22)Тренинг мышления. Интеллектуальные игры. 

• «Поиск общего» 

• «Что лишнее?» «Поиск предметов, обладающих общими свойствами» 

• «Поиск предметов с противоположными свойствами» 

• «Учимся формулировать определения», «Учимся выражать мысли 

другими словами» 

 

23)Коррекция, развитие наглядно – образного мышления: 

• Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества 

палочек 

• Упражнение «Платочек» 



 

• Упражнение «Лабиринт» 

 

24) Упражнение «Найди закономерность»  

• «Перечень заглавий к рассказу», «Сокращение рассказа» 

• «Ищем возможные причины», «Построение сообщения по алгоритму» 

• «Выражения. Слова наоборот» 

«Учимся замечать главное» «Узнаем зашифрованные предложения» 

 

 

25)Коррекция и развитие словесно – логического мышления: 

• Упражнение «Раздели на группы» 

• Логические задачи 

Задачи на сравнение 

 

26)Коррекция и развитие способности к обобщению и абстрагированию: 

• Упражнение «Отделение формы понятия от его содержания» 

• Упражнение «Установление связи между понятиями» 

• Упражнение «Формирование способности оперировать смыслом» 

Упражнение «Выделение существенных признаков для сохранения 

логичности суждений» 

 

27)Игровые тренинги 

• игры «Путаница», «Колечко», «Мячик с путаницей» 

• игры «Передай предмет», «Комплименты», «Я не знаю» 

 

28)Игровые тренинги 

• игры «Моргалки», «Лабиринт» 

• игры «Ассоциации», «Неудобная ситуация» 

 

29)Игровые тренинги 

• игры «2 узника», «Зеркало» 

• игры «пальчики», «Убийцы», «Диалоги» 

30) Игровые тренинги 

• игры «Звери», «Шарады», «Телефонный разговор» 

• игры «Загадочное существо», «Телефон доверия» 

• игра «Кораблекрушение» 

 

31)Заключительная диагностика. Диагностика внимания  

32)Заключительная диагностика. Диагностика памяти 

33)Заключительная диагностика. Диагностика мышления 

34)Итоговая диагностика  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лист внесения изменений 
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проведённых уроков курирующим завучем 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Методы оценки эффективности психокоррекционной работы 

Оценка эффективности психокоррекционной и развивающей работы 

проводится качественно и количественно. Количественная оценка предполагает 

определение количественных показателей, соответствующих динамике 

психологических (психических) изменений на различных этапах 

психокоррекционной работы. 

Положительная динамика - 1 балл. 

Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере 

соответствующие целям и задачам коррекции: 

- полное усвоение нового опыта, полученного учащимся в ходе 

коррекционных занятий; 

- применение данного опыта в новых психокоррекционных ситуациях; 

- применение данного опыта в учебной и повседневной жизнедеятельности. 

Частично положительная динамика - 0,5 балла. 

Под частично положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не в 

полной мере соответствующие целям и задачам коррекции, изменения в 

состоянии учащегося: 

- частичное усвоение нового опыта; 

- частичное применение данного опыта в новых учебных и 

психокоррекционных ситуациях; 

- затруднение переноса нового опыта в повседневную жизнь. 

Отсутствие динамики - 0 баллов. 

Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения 

психокоррекционных целей и задач. 

- нечувствительность учащегося к новому опыту; 

- невозможность применения новых знаний в незнакомых ситуациях; 

- невозможность переноса частично усвоенного опыта в повседневную 

жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

Ритуал приветствия. 

Рефлексия предыдущего занятия. 

Разминка. 



 

Основное содержание занятия. 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, моторной деятельности. 

Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 

  

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то 

другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на 

материал. 

Пожаловаться на материал 
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