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Планируемые результаты освоения обучающимися  

с интеллектуальными нарушениями ( умственной отсталостью) 

 адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования 

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой 

умственной отсталостью) в различных средах:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации; 



 - в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося 

с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды;  

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других.  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

 - в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  



 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с интеллектуальными 

нарушениями (легкой умственной отсталостью) в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

Раздел Количество часов 

1.Стартовая диагностика на начало 

учебного года. 

 

2ч. 

2. Расширение 
представлений о себе, сходстве и 

различиях между собой и 

другими. 

1ч. 

3. Расширить опыт распознавания 

эмоций и чувств, осознать их важность 
1ч. 

4. Развивать умение распознавать 

чувства; описывать  свои чувства. 
1ч. 

5. Развивать умение  уважительно 

относиться к границам «личного 

пространства» 

1ч. 

6. Развитие представления о своем 
внутреннем мире, самопрезентация 

1ч. 

7. Развитие навыков группового 

взаимодействия 
1ч. 

8. Создание доверительной 
атмосферы в группе, развитие эмпатии 

1ч. 

9.Развитие навыков невербального 

взаимодействия 
1ч. 

10. Развитие у учащихся  способности 

эффективно взаимодействовать 
1ч. 

11. Развитие навыков 

взаимопомощи, эффективного 

взаимодействия 

1ч. 

12. Развивать социально- 

коммуникативные 

способности 

1ч. 

13.Развитие навыков конструктивного 

отстаивания своей  позиции 
1ч. 

14. Развитие умения конструктивно 

вести             себя в конфликтной ситуации 
1ч. 

15. Развитие эффективного 

взаимодействия, бесконфликтного  

общения 

 

1ч. 

16. Развитие взаимопонимания, навыков 
сотрудничества. 

1ч. 

17. Развитие самосознания, понимания 
уникальности себя и других 

1ч. 

18. Развитие внимания, мышления, 
простран- 

ственной ориентации, зрительной 

памяти 

1ч. 

19. Развитие внимания, мышления, 1ч. 



воображения 

20. Развитие внимания, логического 

мышления, воображения, 

пространственной ориентации 

1ч. 

21. Развитие внимания, зрительной 

памяти, мышления, воображения  
1ч. 

22. Развитие внимания, мышления, 

быстроты 

реакции, воображения 

 

1ч. 

23. Развитие внимания, слуховой и 

зрительной памяти 
1ч. 

24. Развитие внимания, слуховой и 
зрительной памяти, творческого 
мышления 

1ч. 

25. Развитие внимания, мышления, 
воображения, памяти, конструкторских 
способностей 

1ч. 

26. Развитие внимания, мышления, 

ориентации в пространстве 
1ч. 

27. Развитие внимания, слуховой памяти 

 
1ч. 

28. Развитие внимания, зрительной и 

слуховой памяти, мышления 
1ч. 

29. Развитие внимания, мышления, 

воображения, зрительной памяти 
1ч. 

30. Развитие внимания, логического 

мышления, воображения, 

пространственной ориентации  

1ч. 

31.Развитие внимания, логического  

мышления, слуховой памяти, 

пространственной ориентации 

1ч. 

32. Итоговая диагностика на конец 

учебного года. 
2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий с учащимися 

6-х классов 

 
№ Тема Содержание 

занятия 
Кол-во 
часов 

Дата план Дата факт 

 
1 блок (эмоционально-личностная 

сфера) 
1  

Диагностика 

уровня 

познавательно

го развития 

 

Проведение 

диагностики с 

применением 

комплекса методик 

 

1 

  

2 Диагност

ика 

личностн

ых 

особенно

стей 

Тест «Шкала 

самооценка», 

методика 

Казанцевой 

«Отношение к 

учѐбе» 

Проективные 

рисуночные 

методики: 
«Рисунок человека», 
«Дерево». 

1   

3 Расширение 
представлений 

о себе, сходстве 

и различиях 

между собой и 

другими, 

Психологические 
упражнения и игры: 
«Я люблю», 

«Похоже на 

меня…», «Я- образ», 

«А ещѐ я…», 

«Совместный круг», 

«Я приглашаю на 

роль…»,заключительно

е обсуждение. 

 

1 

  

4 Расширить опыт 

распознавания 

эмоций и чувств, 

осознать их 

важность 

Вступительная беседа 
Упражнения и игры: 

«Определи чувство», 

«Изображаем 

чувства», «Где живут 

чувства», Рисунок 

«Мир моих чувств» 

 

1 

  



5 Развивать

 умен

ие распознавать 

чувства; описывать

 

 свои 

чувства. 

Психологические 
упражнения и игры: 
«Зеркало чувств», 

«как рассказать о 

чувствах», Ролевая 

игра «Я- 

высказывания», 

групповое 

обсуждение 

 

1 

  

6 Развивать

 умен

ие уважительно 

относиться к 

границам 

«личного 

пространств

а» 

Психологические 
упражнения и игры: 
«Определение 

личного 

пространства», « 

Создание 

пространства », 
заключительное 
обсуждение 

 

1 

  

7 Развитие 
представления о 

своем внутреннем 

мире, 

самопрезентация 

Психологические 
упражнения и игры: 
«Я и мой мир», 

«Создание коллажа», 

заключительное 

обсуждение 

 

1 

  

8 Развитие 

навыков 

группового 
взаимодействия 

Вступительная 
беседа. 
Упражнения и 

игры:«Общение 

по кругу» «Не 

ошибись» , 

«Поменяйтесь 

местами те, 

кто…», 

«Испорченный 

телефон», 

обсуждение 

 

1 

  

9 Создание 
доверительной 
атмосферы в 

группе, развитие 

эмпатии 

Психологические 
упражнения и игры: 
«Связанные одной 
нитью…», «Да» или 
«нет», «Встреча», 

«Слепой и поводырь» 

 

1 

  

10 Развитие 

навыков 

невербального 

взаимодействи

я 

Психологические 
упражнения и игры: 
«Испорченный

 теле

фон», «Передача 

сообщения», 

«Таможня», 

обсуждение 

 

1 

  



11 Развитие у 

учащихся 

способности 

эффективно 
взаимодействовать 

Вступительная 

беседа. 

Психологические 

упражнения и игры: 

«Карандаш», «Не 

уронить», «Не 

разорви цепочку», 

заключительное 

обсуждение 

 

1 

  



12 Развитие 

навыков 

взаимопомощи

, эффективного 

взаимодействия 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Наклейка», «Точка опоры», 
«Переправа», «Вверх тормашками» 

 

1 

  

13 Развивать 

социально- 

коммуникативные 
способности 

Вступительная беседа 
Психологические упражнения и 
игры: 
«Да, нет и может быть», «Разговор 

в разных позициях», «Мое место» 

 

1 

  

14 Развитие 

навыков 

конструктивно

го отстаивания 

своей позиции 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Границы», «Нет», Ролевое 

разыгрывание «Стили 

поведения», обсуждение. 

 

1 

  

15 Развитие умения 

конструктивно 

вести себя в 

конфликтной 

ситуации 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Тень», «Признак-качество», 

работа со сказкой «Мир без 

конфликтов», обсуждение. 

 

1 

  

16 Развитие 

эффективного 

взаимодействи

я, 

бесконфликтн

ого общения 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Оператор и робот», «Атомы- 
молекулы», «Истории с двумя 

концами», обсуждение. 

 

1 

  

17 Развитие 
взаимопониман

ия, навыков 

сотрудничества. 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Вспомним старое», «Поспорим», 
«Рисунок общей рукой», 

«Придумай свой способ» 

 

1 

  

18 Развитие 
самосознан

ия, 

понимания 

уникальности 

себя и других 

Психологические упражнения и 
игры: 
«У меня тоже», «Домино», «Чем я 

похож на других и чем 

отличаюсь», 
обсуждение 

 

1 

  



2 блок (развитие познавательных 
способностей) 

19 Развитие 
внимания, 
мышления, 
простран- 

ственной

 ориентац

ии, зрительной 

памяти 

Психологические упражнения и 

игры:«Шифровка», «Анаграммы», 

«Глаз- фотограф», «Графический 

диктант» 

 

1 

  

20 Развитие

 внимани

я, мышления, 
воображения 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Прочти пословицу», «Сочини 
загадку», 
«Составь фигуру», «Ребусы» 

 

1 

  

21 Развитие 

внимания, 

логического 

мышления, 

воображения, 

пространствен

ной ориентации 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Узнай по прилагательным», 
«Криптограмма», «Найди 

пропущенные числа», «Рисуем по 

клеточкам», «Найди 

закономерность» 

 

1 

  

22 Развитие 

внимания, 

зрительной 

памяти, 

мышления, 

воображения 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Запомни и вставь тройки слов», 
«Разгадай метаграммы», 

«Вставь три буквы», 

«Переставь спички», 

«Перерисуй по клеточкам» 

 

1 

  

23 Развитие внимания, 

мышления, 

быстроты 

реакции, 

воображения 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Расшифруй слова»,

 «Найди 

закономерность», «Это правда, это 

блеф»,   «Слова   на   заданную   

тему», 

«Раскрась двумя цветами» 

 

1 

  

24 Развитие 

внимания, 

слуховой и 

зрительной памяти 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Ребусы», «Ответь на вопросы», 

«Найди закономерность», 

«Запомни тройки слов» 

 

1 

  

25 Развитие внимания, 
слуховой и 

зрительной памяти, 

творческого 
мышления 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Расшифруй пословицу», «Правда 
ли», 
«Будь внимателен», «Найди 
причину», 
«Необычное использование» 

 

1 

  



      

26 Развитие внимания, 
мышления, 

воображе- ния, 

памяти, конструк- 

торских 

способностей 

Психологические упражнения и 
игры: 
«По координатам», «По первым 
буквам», 
«Узнай предмет», «Вопрос на 
засыпку», 
«Танграм» 

 

1 

  

27 Развитие 

внимания, 

мышления, 

ориентации 

в пространстве 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Расшифруй пословицу», 

«Графический диктант», «Найди 

общее», «Сообрази-ка» 

 

1 

  

28 Развитие 

внимания, 

слуховой памяти 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Отгадай задуманное», «Будь 
внимателен», «По первым буквам», 
«Буквы рассыпались», 

«Зашифруй слово» 

 

1 

  

29 Развитие 

внимания, 

зрительной и 

слуховой памяти, 

мышления 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Запомни и воспроизведи», 

«Глаз- фотограф», «Стрелка-

помошница», 

«Запомни тройки слов» 

 

1 

  

30 Развитие 

внимания, 

мышления, 

воображения, 

зрительной 

памяти 

Психологические упражнения и 

игры:«Шифровка», «Запомни и 

перерисуй», «Кроссворд», 

«Запомни тройки слов» 

 

1 

  

31 Развитие 

внимания, 

логического 

мышления, 

воображения, 

пространствен

ной ориентации 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Шифровка», «Рисуем по 
клеточкам», 
«Правда ли…», «Исключи 
лишнее», 
«Дополни предложения» 

 

1 

  

32 Развитие 

внимания, 

логического 
мышления,слуховой 
памяти, простран- 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Соедини слова», «Запомни. 
Повтори», 
«Перерисуй по клеточкам», 
«Геометрические фигуры» 

 

1 

  



 ственной 
ориентации 

    

33 Диагностика 
познавательной 

сферы 

Комплекс методик  

1 

  

34 Диагностика 
эмоционально-

волевой сферы 

 

Подборка методик, беседа 
 

1 

  

 


