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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Коррекционно -  развивающие занятия» разработана на основе 
следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. Ш73-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 года №1599)

3. Адаптированная основная образовательная программа (вариант 2) общего образования детей с 
интеллектуальными нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

4. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ №___от_______ г.
5. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Коррекционная часть программы направлена создание система комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 
основных образовательных программ, коррекцию недостатков в физическом, психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию, а так же на обеспечение условий для реализации основных образовательных программ. 
Коррекционная часть предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредствам индивидуализации образовательного 
процесса.

Цель программы -  развитие личности ребенка, в частности его самосознания и рефлексивных способностей в 
тех пределах, которые определяются возрастными возможностями и требованиями психологической безопасности. 

Задачи:
• Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы;
• Формирование социально -  приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного 

поведения: крик, агрессия;



• Реализация индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 
коррекционных занятий;

• Дополнительная помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для 
обучающихся особенно трудными;

• Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и 
личностной сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 
деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических 
образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 
охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в 
освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на 
развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.

В последние годы наблюдается рост числа детей, имеющих отклонения в психическом развитии, испытывающих 
вследствие этого трудности в обучении. Поиск наиболее эффективных методов коррекции детей с отклонениями в 
психическом и речевом развитии является актуальной проблемой современной педагогики и психологии. 
Неуспеваемость в школе часто вызывает у этой группы детей негативное отношение к учебе, к любой деятельности, 
создает трудности общения с окружающими, с успевающими детьми, с учителями. Все это способствует 
формированию асоциальных форм поведения, особенно в подростковом возрасте. Поэтому аномальное развитие 
психической сферы детей и, прежде всего, задержку психического развития следует рассматривать как 
психологическую и социальную проблему.

У детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдаются трудности в обучении и поведении вследствие 
микроорганических нарушений головного мозга, социально-педагогической запущенности и психосоматических 
нарушений.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья характерны трудности восприятия пространства и
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времени, что мешает им ориентироваться в окружающем, нарушения внимания и памяти, зрительно-моторной 
координации. Все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование) недостаточно 
сформированы и имеют своеобразные черты. Наряду с указанными особенностями психических процессов у детей с 
задержкой психического развития отмечаются недостатки речевого развития, нарушения эмоционально-волевой 
сферы.

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной деятельности 
обучающихся. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развёрнутостью действий в 
форме алгоритмов и использования предметно -  практической деятельности.

• Метод беседы;
• Методы творческого самовыражения в движении, рисунках, письменных работах;
• Игровое моделирование;
• Развивающие игры,
• Имитационные игры.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа учебного предмета «Коррекционно -  развивающие занятия» входит в часть формируемую 

участниками образовательных процессов учебного плана для обучающихся с умеренной степенью умственной 
отсталости ГОКУ «СКШ №33 г. Братска».

В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 класс. Программа рассчитана на 9 лет обучения. Уроки учебного 
предмета могут проводиться как в индивидуальной, так и групповой форме, исходя из индивидуальных особенностей 
и способностей обучающихся. Продолжительность специально организованного урока определяется с учётом 
возраста и психологического состояния обучающихся.

Общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки обучающихся определён требованиями Стандарта.

Учебный предмет
Количество часов в неделю по классам

1
к л асс

2
к л асс

3
к л асс

4
к л асс

5
к л асс

6
к л асс

7
к л асс

8
к л асс

9
к л асс

Коррекционно -  развивающие 
занятия

2 2 2 2 2 2 2 2 2
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4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной умственной 
отсталостью, результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам 
освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся.

Предметные результаты Личностные результаты
о Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной 

сферы;
о Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к 

минимуму проявления деструктивного поведения: крик, агрессия, 
само агрессия и другое;

о Коррекция речевых расстройств и нарушения коммуникации;
о Дополнительная помощь в освоение отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно 
трудными;

о Развитие индивидуальных способностей у обучающихся, их 
творческого потенциала.

о уметь работать в коллективе, в группе;
о уметь обращаться к взрослому за помощью и правильно 

формулировать просьбу;
о уметь выслушивать иное мнение;
о уметь выражать свои чувства (отказ, благодарность, сочувствие и 

т.д);
о принимать правила поведения в классе;
о принимать требования педагогов;
о использовать в речи слова этикета (спасибо, пожалуйста и т.д.);
о правильное и аккуратное отношение к школьной атрибутике 

( дневник, учебник и т.д.);
о сформированность духовно -  нравственных качеств: дисциплина, 

трудолюбие и т.д.



5. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

1. Раз витие поз наватель н о й с ф еры .
• Упражнения, направленные на коррекцию мыслительной деятельности (развитие гибкости и быстроты 
мышления, расширение понятийного аппарата, развитие логического мышления, сообразительности, умения 
устанавливать закономерность).
• Упражнения, направленные на коррекцию и развитие внимания (повышение объёма внимания; развитие 
сосредоточенности, устойчивости внимания; развитие переключения внимания и навыков самоконтроля).
• Упражнения, направленные на коррекцию и развитие памяти (развитие вербальной и визуальной памяти: 
увеличение объёма, устойчивости, эффективности перевода памяти из кратковременной в долговременную).
• Упражнения, направленные на коррекцию и развитие мелкой моторики (упражнение на реализацию мышечного 
тонуса рук, упражнения на развитие кинестетической основы движения рук, упражнения на развитие динамической 
координации рук в процессе выполнения последовательно организованных движений).
• Упражнения, направленные на коррекцию и развитие пространственных представлений (пространственная 
ориентировка в схеме собственного тела; определение расположение предметов в пространстве; ориентирование в 
помещении по инструкции педагога; пространственная ориентировка на листе бумаги).
• Упражнения, направленные на развитие сообразительности, воображения и восприятия (восприятие качеств 
величины: сопоставление предметов, контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине, обозначение словом; 
восприятие формы: формирование сенсорных эталонов геометрических фигу; восприятие цвета: разделение и 
выделение основных цветов; восприятие пространства; восприятие времени: обозначение временных представлений 
в речи; слуховое восприятие: умение слушать, прислушиваться, сосредотачиваться на звуки).
• Упражнения, направленные на расширение кругозора.

2. Раз витие коммуникатив ной сф еры и социаль ной интеграции .
• Развитие умения устанавливать контакт с собеседником.
• Развитие умения общаться без слов: с помощью мимики, позы, жестов, графического изображения.
• Развитие выразительности речи: использование в речи средства интонационной выразительности.
• Развитие умений вести себя в конфликтной ситуации: умение анализировать конфликтные ситуации, 
нахождение способов конструктивного выхода из конфликтов



3. Формирование представлени й, умен ий , навыков, н аправленн ых н а социаль ную адаптацию и повышен ие
общего уров ня обучающегося.
Коррекция индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающегося с умеренной, тяжёлой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 
коррекционных занятий.
• Развитие графических навыков, коррекция подчерка посредством развития каллиграфических навыков и мелкой 
моторики;
• Развитие учебных действий посредством изучения программного материала по предмету «Речь и 
альтернативная коммуникация», задания носят коррекционный характер и подобраны с учётом возрастных 
особенностей и уровнем развития обучающихся данного класса;
• Развитие учебных действий посредством изучения программного материала по предмету «Математические 
представления», развитие математических знаний и умений в объёме программы.

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Список учебн о-методическо й литературы
• Альтхауз Д., Дум Э. Цвет -  форма -  количество. М.«Просвещение».
• Бабина Н.В. Развивающие игры с элементами логики. -  Москва-Воронеж.
• Башаева Г.В. Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук. Ярославль.
• Венгер А.А. Восприятие сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет. -  М..
• Забрамная С.Д. Ваш ребёнок учится во вспомогательной школе: Раб. Книга -  М.
• Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-10 лет. -  М.
• Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам 

и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями).
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(Одобрен Приказом Минобрнауки России от 04июля 2017 г. протокол №3/ 17); ИСПОЛНИТЕЛЬ: АО 
«Издательство «Просвещение»

• Комплексная методика психомоторной коррекции. А.В. Семенович, Е.А.Воробьёва. -  М.
• Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. Практикум для психологов и 

логопедов. -  М.
• Любимова Т.Г. Учить не только мыслить, но и чувствовать. -  Чебоксары.
• Методика психомоторной практики./ Под ред. Н.Я. Большуновой. -  Бердск.
• Развитие внимания. Пособие для практических психологов, воспитателей, родителей./ Под ред. Н.Я. 

Большуновой. -  Бердск.
• Разина М.С. Страна пальчиковых игр: развивающие игры и оригами для детей и взрослых. СПБ. «Кристалл».
• Сиротюк А. Л. Коррекция обучения и развития школьников. -  М.
• Сенсорное воспитание в детском саду. /Под ред. Н.Н. Поддъякова, В.Н. Аванесовой. -  М.
• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599);
• Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4) 5-6 лет -  М., ТЦ «Сфера».
• Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. -  СПБ.

2. Тех нические средства обуче н ия
• ИКТ;
• Мультимедийный образовательный комплекс «EduPlay»;
• Принтер.

3. Циф ровые и электронн ые образователь н ые ресурсы
• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http ://window. edu.ru/ catalog
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсовhttp://school-collection.edu.щ/catalog
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http ://feior. edu.ru/
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4. Демо н страцио н ные пособия
• схемы-планы пространственного расположения предметов;
• наглядно-графические модели.

5. Демо н страцио н но-раздаточ ны й материал
• игрушки дидактические и сюжетные;
• магнитная доска.
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