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РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Личностные результаты:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

В соответствии с ФГОС освоение основной образовательной программы на уровнях начального, 

основного, среднего общего образования завершается достижением следующих результатов: 

личностных, включающих воспитание у обучающихся ценностного отношения к семье, труду, 

Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, здоровью, человеку. 

 



Метапредметные результаты: 

- 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 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.  

- 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.  

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- понимать возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 
понимать относительность оценок или подходов к выбору;  

- высказывать и аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 
противоречия интересов, с помощью вопросов выяснять недостающую информацию;  

- брать на себя инициативу в организации совместного действия;  

- осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания.  

- адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции 
своей деятельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач;  

- сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, группе: 
устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать 
совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы решения).  

- продуктивно взаимодействовать с педагогом и сверстниками:   

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты:  

Минимальный уровень:  Достаточный уровень:  

- знать эмоции и знать, как ими 

управлять;  

- иметь представление о 

формировании развернутой монологической 

и диалогической речи. Стараться правильно 

и последовательно излагать свои мысли, 

соблюдая правила  

построения сообщения;  

-уметь  сравнивать  предметы  по 

признакам;  

-уметь целенаправленно выполнять 

действия и движения по инструкции  

педагога;  

-уметь  использовать 

 полученные знания;  

-иметь представление об окружающей 

действительности,  способствующих 

улучшению социальных навыков;  

-знать понятие «конфликт», отработка 

умения выхода из конфликтных ситуаций;  

-уметь осознавать, что со мной происходит, 

анализировать собственное состояние;  

-иметь  представление  о 

 понятиях зависимости,  понятиях 

 «соблазн», «вредные привычки». 

Химические и эмоциональные зависимости;  

-уметь противостоять внешнему  

воздействию;  

-знать и уметь управлять эмоциями;  

- самостоятельно подчиняться  

правилам игры;  

-формирование  развернутой 

монологической и диалогической речи. 

Умения правильно и последовательно 

излагать свои мысли, соблюдая правила 

построения сообщения;  

-уметь узнавать предметы по заданным 

признакам;  

-уметь сравнивать предметы по  

внешним признакам;  

уметь классифицировать предметы по 

форме,  величине,  цвету, 

функциональному назначению;  

-уметь видеть временные рамки своей 

деятельности;  

уметь ориентироваться в пространстве;  

-уметь целенаправленно выполнять 

действия по инструкции;  

-уметь самопроизвольно согласовывать 

свои движения и действия;  

-уметь опосредовать свою деятельность 

речью;  

-уметь  использовать 

 полученные знания;  

-знать об окружающей действительности, 

способствующих  



-уметь принимать инструкции педагога;  

-уметь ориентироваться в собственном 

теле (правая/левая/рука/нога).  

улучшению социальных навыков;  

-знать понятие «конфликт», отработка 

умения выхода из конфликтных ситуаций;  

-знать понятие группового давления и 

принятия собственного решения;  

-уметь выражать и отстаивать  

собственное мнение;  

-уметь искать компромиссы, уметь 

противостоять групповому давлению;  

-уметь осуществлять самоконтроль, 

самооценку и др.;  

-уметь осознавать, что со мной происходит, 

анализировать собственное состояние;  

 

Обучающийся научится:  

 контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять;  
 работать самостоятельно в парах, в группах.  
 владеть операциями анализа, сравнения, синтеза.  
 выделять существенные элементы, части.  
 устанавливать закономерности, находить сходства – различия, тождество, соотносить 

часть – целое, сравнивать по существенным признакам, выделять четвертый лишний 
предмет и др.  

  устанавливать положительный эмоциональный контакт;  
 использовать навыки невербального и вербального общения;  
  ориентироваться во времени и в пространственных представлениях.  
 выделять основное в содержании части или рассказа в целом, определить с помощью 

учителя смысл прочитанного;  
 передать свое отношение к поступкам или событиям; 
 применять средства выразительности;  
 понимать чувства и переживания окружающих людей.  
  

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание программы психокоррекционной работы определяют следующие принципы: 
 соблюдение интересов учащегося — принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах учащегося; 
 системность — принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем  учащегося; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 

 непрерывность — принцип гарантирует ребёнку непрерывность помощи до полного 
решения проблемы или определения подхода к её решению; 

 вариативность — принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом 
развитии. 

Программа позволяет решать три аспекта цели: познавательного, коррекционно- 
развивающего, воспитывающего. 
Познавательный аспект: формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 
восприятия и воображения. Восприятие окружающего мира. Формирование и развитие 
общеучебных умений и навыков. 
Коррекционно-развивающий аспект: коррекция и развитие мышления в ходе таких приемов 
мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 
обобщать. 
Воспитывающий аспект: воспитание системы нравственных межличностных отношений. 
Направления  и задачи по их реализации: 
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
 развитие навыков каллиграфии; 
 развитие артикуляционной моторики. 
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности и общей осведомлённости: 
 развитие зрительного восприятия и узнавания; 
 развитие зрительной памяти и внимания; 
 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 
 развитие пространственных представлений и ориентации; 
 развитие представлений о времени; 
 развитие слухового внимания и памяти; 
 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
3. Развитие и коррекция эмоциональной сферы: 
 знакомство детей с основными эмоциями: радостью, удивлением, грустью, гневом, 

страхом, стыдом; 
 обогащение эмоциональной сферы ребенка; 
 обогащение словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства, 

настроения; 
 обучение детей распознавать эмоциональные проявления других людей по различным 

признакам (мимике, интонации и пр.); 
 формирование понятий о разделении эмоций на положительные и отрицательные. 
 обучение  распознавать разницу между чувствами и поступками (нет плохих чувств, есть 

плохие поступки); 
 обучение открытому проявлению эмоций и чувств различными социально приемлемыми 

способами (словесными, физическими, творческими и т. д.); 
 учить детей реагировать на имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев и пр.), 

препятствующие его полноценному личностному развитию; 
 формирование умения устанавливать контакты; 



 повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 
 развитие умения слушать и понимать других; 
 формирование позитивного отношения к другим людям. 
 формирование положительного эмоционального фона, учебно-познавательной 

мотивации обучения. 
4.Формирование различных видов деятельности: 
 обучение навыкам правильной игровой деятельности; 
 развитие навыков учебной деятельности  (умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; умения планировать свою деятельность; умение выполнять 
задания по образцу, овладения навыками самостоятельной работы, умение оценивать 
результат своей деятельности); 

 подготовка обучающихся к изучению сложной темы. 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 формирование навыков трудовой деятельности. 
 формирование  продуктивной деятельности. 
5.Развитие различных видов мышления и речи; 
 навыков соотносительного анализа и синтеза; 
 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 
 развитие наглядно-образного мышления; 
 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 
 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и так далее). 
 формирование знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения мыслительной 

деятельности, научить детей; 
 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
 выделять существенные признаки предметов; 
 сравнивать между собой предметы, слова; 
 обобщать; 
 классифицировать предметы, слова, числа; 
 устанавливать логические закономерности; 
 определять последовательность событий; 
 судить о противоположных явлениях; 
 давать определения понятиям и явлениям; 
 определять отношения между предметами типа «род – вид»; 
 определять отношения между предметами типа «часть – целое»; 
 определять функциональные отношения между предметами; 
 объяснять и подбирать значения слов (омонимы); 
 развитие речи, овладение техникой речи. 
 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
Тематика развивающих занятий для  учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
включает следующие разделы: 
1. Коррекция, развитие восприятия. 
2. Коррекция, развитие внимания. 
3. Коррекция, развитие памяти. 
4. Коррекция, развитие мышления. 
5. Развитие речевой деятельности. 
6. Познание себя. 
7. Я и другие. 
Названия тем коррекционных занятий являются «условными», так как на каждом занятии 
происходит развитие познавательных процессов и речи в комплексе (мышления, внимания, 
памяти, зрительно-моторной координации, пространственных представлений), а не одного 
какого-то процесса.  
 



 
 

 

 Тематическое планирование для 6-го класса, обучающихся с УО (умственная 
отсталость) на 2022-2023гг.(34 часа в год и 1 час в неделю)  

в том числе с учетом Программы воспитания  

№ п/п  Кол-во 
часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Методика "Определения уровня 
умственного развития " Замбоцевичене 

1   

2 Методика "Тулуз Пьерона" 1   

3 Методика "Рисунок человека" 1   

4 Методика "Типы Памяти" (Типы памяти и 
преобладающий тип) Методика 
"Эталоны" ВП. Формирование 
ценностного мировоззрения. 

1   

5 "Коррекция внимания и его свойства. 
Развитие произвольности психических 
процессов". 

1   

6-7 "Коррекция мышления и мыслительных 
операций. Развитие внутреннего плана 
действий" 

2   

8-9 "Коррекция памяти. Обучение приёмам 
запоминания". 

2   

10-11 "Коррекция восприятия". 2   

12 "Релаксация - напряжение" 1   

13-14 "Развитие рефлексивных навыков"  
ВП. Формирование ответственного 
отношения к учению. 

2   

15-16 Освоение приёмов активного общения "Я 
и другие" 

2   

17-18 Раскрытие качеств, необходимых для 
активного общения "Какой я и какие 
другие" 

2   

19-20 Знакомство с принципами хорошего 
слушания "Я слушаю" 

2   

21-22 Расширение представлений о способах 
самоанализа "Какое решение верно" 

2   

23-
24-25 

Отстаивание своей точки зрения и 
аргументации "Моё мнение"ВП. 
Формирование осознания своей 
этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа. 

3   

26-27 Устранение барьеров общения "Я + Ты" 2   

28-29 "Стили общения" 2   

30-31 Навыки совместной работы. 
Коммуникативная игра "Путешествие на 
воздушном шаре". 

2   

32-
33-34 

"Конфликты и способы их разрешения". 
Отработка навыков неконфликтного 
поведения. 

3   

 


