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I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Коррекционно-развивающие занятия»  разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

3)  с использованием «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 2). 

 Обучение для ребенка с интеллектуальным недоразвитием более значимо, чем для нормально развивающегося 

сверстника. Это обусловлено тем, что дети с недостатками умственного развития характеризуются меньшими 

возможностями самостоятельно понимать, осмысливать, сохранять и использовать полученную информацию, то есть 

меньшей, чем в норме, личностной активностью и сформированностью различных сторон познавательной деятельности. 

Современные требования общества к развитию детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более 

полно реализовывать идею индивидуализации обучения. Учитывая степень тяжести дефекта ребенка, состояние его 

здоровья, индивидуально- типологические особенности, необходимо создавать педагогические условия, направленные 

на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, что, в свою очередь, будет 

способствовать успешной адаптации и интеграции детей в обществе. Такую помощь призваны оказать специально 

организованные коррекционно- развивающие занятия по курсу «Коррекционные занятия». 

Целью программыявляется развитие ребенка, что включает в себя коррекцию сенсорного обучения, эмоционально-

волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции.  

Основными задачамипрограммы являются:  

-создание коррекционных условий для развития сохранных функций и личностных особенностей;  

-осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения содержательных видов деятельности;  

-развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения;  
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-формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные самостоятельные выводы;  

-формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  

-развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном действии;  

-формирование положительной мотивации к обучению; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков; 

- воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить начатое дело до конца.  

 это игра.  

II.Основная характеристика предмета. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного образовательного стандарта: чтение 

и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, изобразительное искусство, трудовое обучение, музыка, ритмика, 

физическая культура и опирается на их содержание. 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих способностей предполагается 

исправление присущих обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья недостатков 

психофизического развития и формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности. В 

зависимости от целей курса занятий выстраивается календарно-тематический план: последовательность прохождения 

разделов программы, количество часов на каждый из них; определяются формы работы на занятиях и их соотношения. 

При этом учитывается темп прохождения программы по основным предметам (математика, письмо и развитие речи, 

трудовое обучение, изобразительная деятельность, физическая культура и пр.) и соответственно подбираются 

методические приѐмы работы с обучающимися для индивидуальной коррекции. Несомненно, формирование 

межпредметных связей обеспечит более успешное продвижение в обучении каждого обучающегося. Интегративность 

курса достигается не только за счѐт межпредметных связей, а, главным образом за счѐт коррекционно-развивающих 

приѐмов, направленных на развитие базальных составляющих познавательной деятельности воспитанников. 

 Принцип единства диагностики и коррекции развития требует постоянной фиксации происходящих изменении в 

состоянии обучающихся. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

      — развитие моторики, графомоторных навыков; 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — кинестетическое и кинетическое развитие; 
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      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      — развитие зрительного восприятия; 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых 

качеств; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространства; 

      — восприятие времени. 

 

III. Место предмета в учебном плане 2 класса. 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

IV. Планируемые результаты. 

 Основные требования к умениям учащихся:  

-сравнивать предметы по различным свойствам; классифицировать предметы, геометрические фигуры и тела; -

определять предметы на ощупь;  

-обобщать в слове выделенные признаки, называть основания классификации; различать дополнительные цвета, 

подбирать нужный цвет, называть цвета радуги; ориентироваться в пространстве относительного другого предмета;  

-различать звуки по громкости и продолжительности, различать по голосу знакомых людей;  

-находить сходство и различие в сюжетных картинках; правильно складывать картинку по памяти;  

-видеть и определять изменения в предъявленном ряду; различать части суток;  

-определять временные промежутки в связи с наполнением их конкретной деятельностью;  

-определять последовательность событий, определять время с точностью до 1 часа; видеть и определять закономерности 

в расположении материала;  

-выделять в явлении разные стороны и особенности, мысленно расчленять объект на составные элементы;  

-устанавливать логические связи и отношения на наглядном и словесном материале;  

-пользоваться словами разной степени сложности, обосновывать свои суждения с опорой на наглядный материал;  

-штриховать и раскрашивать рисунки, не выходя за их контур.  

-ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 
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-соотносить времена года с названиями месяцев. 

 
V.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 ч) 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (14 часов). 

 Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3-х звеньев. Координация 

движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие 

моторики руки, формирование графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка,  нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. 

Графический диктант по показу.  

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

 Определение на ощупь предметов с разными свойствами ( мягкие, жѐсткие, холодные, тѐплые, гладкие, 

шершавые). Определение на ощупь формы предметов. Работа с пластилином и глиной (твѐрдое и мягкое состояние). 

Игры со средней мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

 Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей тела (верхние и нижние 

конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. 

Имитация движений и поз (повадки животных, природных явлений). 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 часов). 

 Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 предметов по основным параметрам величины (размер, 

высота, длина, толщина), обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и 

величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку. Различение 

цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Конструирование предметов из геометрических фигур (2-

4 детали – машина, дом…). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале (3-4 детали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (5 часов). 

 Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. Определение изменений в 

предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. 
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Различение «наложенных» изображений предметов (2-3 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 

ощущений) (6 часов). 

 Температурные ощущения от тѐплых, горячих, холодных предметов. Измерение температур воздуха с помощь. 

Градусника. Вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – варѐноѐ), обозначение словом вкусовых ощущений. 

Контрастные ароматы (резкий – мягкий, свежий – испорченный). Восприятие чувства тяжести от различных предметов 

(вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трѐх предметов по весу (тяжѐлый – 

средний- лѐгкий). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). 

 Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, колокольчик, бубен, гармошка, 

барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). 

Различение мелодии по характеру (весѐлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу 

знакомых людей. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 

 Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном направлении, обозначение словом 

направления движения. Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и объѐмных 

предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений между конкретными 

объектами посредством предлогов. Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Раздел  9. Восприятие времени (7 часов). 

 Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». Измерение времени 

(сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 

часа). 
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VI. Тематическое планирование. 

№ Раздел/Тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1 Вводное занятие. 

Обследование детей. 

2 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных фильмов. Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

2 Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков 

14 

3 Тактильно-двигательное восприятие. 

  
 

4 

4 Кинестетическое и кинетическое 

развитие. 

4 Игры в различные виды игр (дидактические, развивающие, 

подвижные). 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок. 

 

5 Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов. 

14  

6 Развитие зрительного восприятия и 

зрительной памяти. 

5 

7 Восприятие особых свойств предметов 

(развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений). 

6 

8 Развитие слухового восприятия и 

слуховой памяти. 

5 

9  Восприятие пространства. 

  

  
 

7 

10 Восприятие времени. 7 
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VII. Материально-техническое обеспечение. 

1. Аббасова М.Г. Особенности восприятия, представления и понимания времени учащимися вспомогательной школы 

/ Дефектология. – 1983. - № 4. 

2. Башаева Т. В. Развитие восприятия у детей. – Ярославль: Академия развития, 1998. 

3. Воронина М.В. Особенности временных представлений у умственно отсталых первоклассников. / Дефектология. – 

1994. - № 5. 

4. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников. 

– М.: Просвещение, 1991. 

5. Лебеденко Е.Н. Формирование представлений у дошкольников. СПб.: Детство-пресс, 2003. 

6. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие психомоторики и сенсорных процессов у учащихся начальных классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Воспитание и обучение детей с 

нарушением развития. – 2004. - №4. 

7. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе. – М.: Владос, 1999. 

8. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1 – 4 

классы / Под ред. В.В Воронковой. – М.: Просвещение, 2009.  

9. Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

10. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в  развитии/ Кн. для педагога-дефектолога.  – 

М.: ВЛАДОС, 2001. 

11. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

12. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Игры с пальчиками. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 

2003. 

 

 

 

 


