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Пояснительная записка

Программа коррекционного курса разработана на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. К273-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 общеобразовательная программа (вариант - 2) для детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».

4. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска». Приказ № 233от 30.08.2021 г.
5. Положение о порядке, разработке и утверждение рабочих программ № 261 от 01.09.21 г.

Общая характеристика курса
Программа коррекционного курса составлена с учетом специфики психического развития детей с нарушениями 

интеллекта. В ее основе лежат требование по усвоению знаний, умений и навыков, определяемых требованиями 
программно -  методических материалов коррекционно -  развивающего обучения умственно отсталых детей. Включает в 
себя:

Упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения детского коллектива. Игры и упражнения на 
развитие моторики, ощущений, воображения, мышления, внимания, памяти, произвольности, на развитие 
пространственных представлений, внутреннего плана действий.

Задания и упражнения так же направлены на развитие речевой и мыслительной деятельности и объединены не 
случайно, так как формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения) определяется 
степенью участия речи в процессе мыслительной деятельности. Программа составлена для старших классов поэтому 
тематика их приближена к жизненным ситуациям, что способствует социализации детей и ориентированию в 
окружающем мире.
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Цель программы-  создание социально-психологических условий для полноценного психического и личностного 
развития обучающихся и их успешного обучения. Коррекция познавательной, эмоционально-волевой сфера и 
личностных качеств.

Задачи коррекционной работы:
1. Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной деятельности;
2. Формирование положительной мотивации к обучению;
3. Развитие личностных особенностей (эмоционально-волевой сферы, навыков коммуникации, предупреждение 

агрессивности);
4. Создание благоприятного психологического климата;
5. Формирование положительных межличностных взаимоотношений между детьми;
6. Развитие способности уважительно относиться к другим людям
7. Оснащение коммуникативными навыками и обучение способам выражения эмоций;

Описание места курса в учебном плане
Курс коррекционных занятий «Зарядка для ума» входит в коррекционно-развивающую область учебного плана, 

рассчитан на 1 год обучения для обучающихся 7, 9 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Курс рассчитан на 33 
часа для 7 г, 9 б, на 32 часа для 7 д., на 30 часов для 7 в, 9 в. Продолжительность занятий 40 минут. Занятия строятся в 
доступной и интересной форме.

Основные формы проведения занятий:
- продуктивные игры (коммуникативные, имитационные, ролевые и др.);
- просмотр кино-, видео-, телефильма, спектакля, концерта;
- психогимнастика;
- рисуночные методы;
- техники и приёмы саморегуляции;
- элементы арт -  терапии;
Подведения итогов реализации программы будут происходить в форме итогового проекта.
В структуре каждого занятия выделяются следующие смысловые блоки:
1. Приветствие. Он служит для создания положительного настроя на работу и сплочения обучающихся.
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2. Объявление педагогом темы занятий. Может сопровождаться обозначением в понятной для ребят форме цели 
конкретного занятия. (Иногда в этой части занятия проводится рефлексия предыдущего занятия.

3. Основная работа по теме занятия. Она включает в себя совокупность психологических упражнений, подобранных 
в соответствии с задачами занятия, и анализ выполнения этих заданий.

4. Завершение занятия и подведение итогов. Предполагает формулирование основных результатов, достигнутых на 
занятии.

Описание особенностей контингента обучающихся
Обучающиеся имеют умеренную форму умственной отсталости. Умственная отсталость (УО) — это стойко 

выраженное снижение познавательной деятельности ребенка, возникшее на основе органического поражения 
центральной нервной системы. Следствием этого, по ряду причин присоединяются нарушения эмоционально-волевой 
сферы, личностных качеств и поведения.

Для обучающихся с умственной отсталостью характерны:
- Низкий уровень интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно сформированы: в частности, 

дети с трудом обобщают и абстрагируют признаки предметов);
- Замедленность и суженность объема всех видов восприятия, их недостаточная активность;
- Недостаточное развитие памяти, замедленный темп усвоения всего нового, непрочность сохранения и неточность 

воспроизведения, быстрота забывания, запоминание механическое
- Низкий уровень развития внимания в следствие быстрой истощаемости психических процессов и органического 

поражения головного мозга;
- Недостаточное развитие мелкой моторики;
- Очень низкая речевая активность, скудный запас знаний об окружающей действительности, спонтанная речь 

отличается бедностью словаря, отмечаются трудности понимания логико-грамматических конструкций;
- Очень слабая и нестойкая и познавательная активность, интерес к учебной деятельности не выражен,.
-Недоразвитие эмоционально-волевой сферы, эмоциональная неустойчивость: отсутствие воли, повышенная

внушаемость, тревожность, низкая самооценка, проявление агрессивности, импульсивность, расторможенность, 
эйфорический фон настроения и др.;

-Некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная регуляция поведения, вследствие 
чего детям трудно подчиняться требованиям учителя, школьной дисциплине).
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-Состояние нервной системы ослаблено- дети отказываются от выполнения уже начатой деятельности, у них 
появляются головные боли, что приводит к повышенной истощаемости и низкой работоспособности;
-Социализация детей с умственной отсталостью чрезвычайно затруднена в связи с отсутствием у них навыков 
межличностного общения в среде нормальных людей, несформированностью потребности в таком общении, негативным 
восприятием других людей, гипертрофированным эгоцентризмом, склонностью к социальному иждивенчеству. Эти дети 
не имеют широких контактов со сверстниками. Чаще всего они окружены людьми со сходными социально
психологическими и коммуникативными проблемами. Их навыки общения, социальные навыки весьма ограниченны. 
Данная программа кроме развития всех психических процессов ориентирована и на личностное развитие и развитие 
коммуникативных навыков, а также коррекции эмоционально -  волевой сферы.

Личностные и предметные результаты освоения курса
Предметные результаты:

• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;
• овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;
• учиться исследовать свои качества и свои особенности;
• учиться работать в паре и в группе;
• выполнять различные роли;
• слушать и понимать речь других ребят;
• осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией
• планировать свою учебную деятельность;
• уметь распознавать чувства других людей;
• узнавать, сравнивать, называть признаки, свойства предметов и явлений;
• выделять в предметах и явлениях существующие и несуществующие признаки;
• сравнивать, обобщать признаки, свойства, предметов и явлений;
• проявлять сосредоточенность, устойчивость внимания в продуктивных видах деятельности;

Личностные результаты:
• умение различать и описывать свои эмоциональные состояния;
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• способность контролировать эмоции;
• умение дружески относиться к одноклассникам;
• стремление к изучению своих возможностей и способностей;
• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
• овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
• сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;
Текущий контроль усвоения материала осуществляется во время наблюдения за работой детей во время занятия 

(активность, заинтересованность). В конце учебного года проводится отчетное занятие, на котором учащиеся 
продемонстрируют полученные навыки и умения.

Содержание коррекционного курса

Программа коррекции познавательной сферы «Зарядка для ума» составлена с учетом специфики познавательного 
развития детей с нарушениями интеллекта. В ее основе лежат требование по усвоению знаний, умений и навыков, 
определяемых требованиями программно -  методических материалов коррекционно -  развивающего обучения 
умственно отсталых детей.

Включает в себя:
- Упражнения и игры по развитию навыков общения.
- Игры и упражнения на развитие моторики, ощущений, воображения, мышления, внимания, памяти, 

произвольности, на развитие пространственных представлений, внутреннего плана действий.
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На занятиях по коррекции познавательной деятельности уточняется значение новых понятий, слов, разбираются 
тексты о природных явлениях, образе жизни людей, зверей, птиц, внешнем виде, что предусматривает межпредметную 
связь.

Программа содержит три этапа:
1. Этап диагностики (на начало)
2. Этап практический (проведение коррекционных занятий).
3. Этап диагностики (конец года)

Диагностическая работа предназначена быть основой для разработки рекомендаций по оптимизации 
познавательного развития ребенка.

Чтобы обеспечить эффективную коррекционную работу, важно обеспечить положительную мотивацию участия 
ребенка в предлагаемой взрослыми деятельности. Выполнение данного требования является решающим в организации 
всей коррекционной работы. Положительных сдвигов социальной реабилитации можно достичь только при 
положительном отношении ребенка к тому, что предлагает взрослый, если ребенок принимает предложение взрослого 
как собственное, как необходимое.

Структура коррекционных занятий:
1. Тема.
2. Цели и задачи занятия.
3. Оборудование.
4. Игры и упражнения, используемые на занятии

План занятия:
Вводная часть.
Создание положительной атмосферы.
Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети могли настроиться на совместную деятельность, 

общение, отличали эти занятия от других.
Ритуал можно менять, но не слишком часто.
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Основная часть.
Задания (предлагаемые упражнения, игры и задания могут быть дополнены или изменены).
Заключительная часть
Рефлексия.
Окончание занятия -  это завершение определенного вида деятельности, но не общения, поэтому ритуал должен, с 

одной стороны, показать, что занятие закончено, с другой стороны, показать, что дети готовы к конструктивному 
общению в группе и дома. Ритуал может быть одним и тем же, а может быть тематическим.

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие формы работы, которые 
помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий стимулировали бы познавательную 
деятельность. Используемый материал строится по концентрическому принципу, постепенно расширяя и углубляя 
изученные темы.

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в общении с учащимися. У 
детей с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое 
внимание речи педагога, которая является образцом для учащихся: необходимость четкого произношения, правильность 
ударения, яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный 
запас, способствует развитию связной речи у обучающихся

Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются проблемно-поисковые и наглядные методы, 
так как зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на основе 
речевого сообщения; широко используются ИКТ: компьютер, интерактивная доска.

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на чувственное познание детей, 
на их личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, позволяют сблизить теоретические знания и реальную жизнь.
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Календарно-тематическое планирование
7 с/к

№
занятия.

Развитие
ком м уникативны х
навы ков

С одерж ание. 7 в 7 г 7 д

1, 2 О бследование. 6.09
13.09

03.09
10.09

07.09
14.09

3 У становление полож ительного 
взаимодействия.

Знаком ство с детьми. 
Развиваю щ ие игры.

20.09 17.09 21.09

4. С итуация «Что, где лежит» У точнение пространственны х представлений.
1. П равая, левая сторона.
2. О тветы  на вопросы о своих действиях.
2. Располож ение предметов на парте.
3. И гра «Что. Где лежит»

27.09 24.09 23.09

5 С итуация «К оторы й час?» В рем енны е представления.
1. П онятия сутки, неделя, месяц, год.
2. И гра «К огда это бывает»
3. П остановка вопросов и ответы  на них.
4. О пределение времени по часам.
6. У праж нение ш триховка

04.10 01.10 05.10

6 С итуация «Я  иду на прогулку». Осень. О сенняя одежда.
1. Б еседа о признаках осени.
2. О тветы  на вопросы:
-Что происходит осенью  с травой и листочками? (желтею т, 
опадаю т). - К уда улетаю т птицы? (В тёплы е края).
3. С итуация «Я иду на прогулку».
4. У праж нение «Чего не хватает», «Н айди различия»

11.10 08.10 12.10

7 С итуация «Во саду ли, в огороде» Ф рукты, овощи.
1. Б еседа по плакату «Что растёт саду, в огороде?».
2. Составление простых предлож ений по вопросам  педагога с 
опорой на картинку (начните ответ со слова «это»).
5. И гра «Что, где растёт?», Съедобное, не съедобное»

18.10 15.10 19.10

10



6. К орректурная проба «О вощ и, фрукты»
8 С итуация «С обираю сь в школу» Туалетные принадлежности.

1. П остановка вопросов и ответы  на них.
2. Загадки описания, составляемы е по картинкам.
3. Б еседа по картинке «В ванной комнате».
4. Д идактическая игра «П одбери правильны е предметы»
5. И гра «Н елепица»

01.11 22.10 02.11

9 С итуация «Я  иду в ш колу» Ш кольны е принадлежности.
1. П остановка вопросов, ответы  .
2. И гра «С обери портфель», «В олш ебны й меш очек»
3. Г  раф ический диктант

08.11 12.11 09.11

10 С итуация «В ш коле» Ш кола.
1. Ш кольны е профессии.
2. Д идактическая игра «П рофессии»
2. С итуация «Н а уроке»
3. «Ситуация «Н а перемене».
4. И

15.11 19.11 16.11

11 С итуация «Я  дома» Семья.
1. П остановка вопросов и ответы  на них.
Рассм атривание сю ж етной картины  «М оя семья».
2. У праж нение на пространственную  ориентировку «Что, где 
лежит»

22.11 26.11 23.11

12 С итуация «В деревне» Д ом аш ние птицы и животные.
1. И гра «Н а скотном дворе».
2. И гра «Кто как кричит?
3. П остановка вопросов и ответы  на них.
4. И гра «Третий лиш ний» (кош ка, лош адь, жираф)
5. И гровое упраж нение: М ама, папа и детёныш».

29.11 03.12 30.11

13 С итуация «В лесу» Д икие животные.
1. П остановка вопросов и ответы  на них.
2. И гра «У м едведя во бору»
3. С итуация «В лесу»

06.12 10.12 07.12
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4. Составление рассказа по серии сю жетных картинок «П етя и 
волки»
5. И гровое упраж нение: М ама, папа и детёныш».
6. И гра «Четвёрты й лиш ний»

14 С итуация «Зимние забава» В рем ена года. Зима.
1. Б еседа по картинке о признаках зимы  и зимних развлечениях.
2. П остановка вопросов и ответы  на них.
3. С итуация «Н а снеж ной горке».
4. И гры  «Н айди пару», «Н айди различия»

13.12 17.12 14.12

15 С итуация «Н а новогодней ёлке» П раздник «Н овый год».
1. П остановка вопросов и ответы  на них.
2. Загадки описания, составляемы е детьми по картинкам.
3. С итуация «Н а новогодней ёлке».
4. Ш триховки, обводки

20.12 24.12 21.12

16 С итуация «В больнице» Больница.
1. С итуация «В больнице».
2. П роф ессия врач
3. К ак вызвать врача
4. Граф ический диктант
5. Д идактическая игра «П рофессии»

10.01 14.01 11.01

17 С итуация «В цирке»» Ж ивотны е ж арких стран.
1. П остановка вопросов и ответы  на них.
2. И гра с мячом « Н азови ж ивотное»
3. П роф ессии в цирке.
4. Составление рассказа по сю ж етной картине «Цирк»
5. И гры  «Чего не стало», «Н айди различия», «Что изменилось»

17.01 21.01 18.01

18 С итуация «В м агазине» (покупаем 
цветные карандаш и, цветную 
бумагу, пластилин).

Цвета.
1. П окупаем  цветные карандаш и, цветную  бумагу, пластилин.
2. П остановка вопросов и ответы  на них.
3. Г  раф ический диктант

24.01 28.01 25.01

19 С итуация «В магазине одежды». Одежда.
1. О тветы  на вопросы.
2. И спользование речевы х ш аблонов: Сколько стоит?

07.02 04.02 01.02
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- К акой размер?
-Заверните, пожалуйста.
3. И гра «П одбери одежду по сезону»
4. И гра «Запомни и повтори»

20 С итуация «В продуктовом  
магазине»

П родукты.
1. О тветы  на вопросы.
2. С итуация «В продуктовом  м агазине».28.02
3. П рофессия: продавец.
4. У праж нение «Сортировка»

11.02 08.02

21 С итуация «В обувном магазине» Обувь.
1 . С итуация в обувном магазине.
2. С итуация зам арались сапоги»
3 . С итуация»П орвались сапоги» П рофессия: сапожник. 
4. Д идактическая игра «П рофессии»

14.02 18.02 15.02

22 С итуация «П раздник защ итника 
О течества»

В оенны е профессии.
1. Рассказ о том, что это за  праздник, кто такие защ итники 
Отечества;
2. И гра «П одбери признак»: защ итник О течества (какой?) - 
смелый, храбрый, отваж ный ... .
3. И гра «Сосчитай» (счет различны х предм етов - согласование 
числительны х с сущ ествительными): один танк, два танка ... пять 
танков.
4. У праж нние «Ш триховка», графический диктант

21.02 25.02 22.02

23 С итуация «Ж енский день 8 
марта»

Ж енские профессии
1. О тветы  на вопросы полным предложением. 2. И гра «Кто что 
делает» (подбор действий к сущ ествительным): повар - варит, 
портниха -
3. И гра «Кому что нужно для работы»
4. И гра «Н азови ж енскую  профессию »
5. Раскраш ивание по инструкции «М амин день»

28.02 04.03 01.03

24 С итуация «В магазине посуды»: Посуда.
1. П остановка вопросов и ответы  на них.
2. С итуация «В магазине посуды»

11.03 15.03
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Ш аблоны:
-М не нужен больш ой чайник. 
-П окаж ите мне эти  чашки. 
-С колько стоит кувш инчик?
3. С ортировка

25 С итуация «У бираю сь дома» 1. И гра-беседа «М ного м ебели в 
квартире».

2. О пиш и м ебель своего класса, своей 
комнаты.

3. С итуация «К ак я убрал в комнате».
4. Граф ический диктант
5. Д идактическая игра «Что где лежит»

14.03 18.03 22.03

26 С итуация «К ак я улицу 
переходил».

Транспорт. П равила дорож ного движения.
1. Б еседа по картине «Транспорт».
2. С итуация «К ак я улицу переходил».
3. Расскаж и, куда ты  ездил и на чём?
5. С итуация «К ак я ехал в автобусе» правила поведения в 
транспорте. П роф ессия : ш офёр, кондуктор.

28.03 01.04 29.03

27 С итуация «К ак попасть домой, 
если заблудился».

М ой дом.
1.Ответы на вопросы.
2. С итуация «К ак попасть домой, если заблудился?». П рофессия: 
полицейский.
3. С итуация «Зачем  человеку дом?»
4. Граф ический диктант, лабиринт

04.04 08.04 05.04

28 С итуация «В дом е прорвало 
водопровод».

М ой дом.
1. С итуация «в доме прорвало водопровод».
2. П роф ессия Сантехник.
3. Д идактическая игра «П рофессии»

11.04 15.04 12.04

29 С итуация «Алло, у нас пожар?» М ой дом. (1-этажный, многоэтажный).
1. П остановка вопросов и ответы  на них.
2. составление рассказа по серии сю жетных картинок «П ожар»
3. Беседа: огонь детям  -  не игрушка. (правила поведения при 
пожаре, профессия: пожарный)

18.04 22.04 19.04
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4. С итуация «Алло, у нас пожар!»
30 С итуация «В есенняя прогулка» Весна. П ризнаки весны.

1. У гадай, о каком времени года я говорю.
2. П ризнаки весны.
3. С итуация «Я собираю сь на прогулку».
4. И гра «Верно, не верно»

25.04 29.04 26.04

31 С итуация «В цветочном 
магазине»

Цветы.
1. У гадай, о каком цветке я говорю.
2. С итуация «Я приш ёл на Д ень Рож дения с букетом цветов». 
4. К онструирование по образцу «Ц веток»

06.05

32 С итуация «М ы  едем в отпуск» Лето.
1. П ризнаки лета.
2. Ура, каникулы!
3. С итуация «Что нужно взять в дорогу».

16.05 13.05 17.05

33 О бследование. 23.05 20.05 24.05
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Календарно-тематическое планирование
для 9 с/к

№
занятия.

Развитие ком м уникативны х  
навы ков

С одерж ание. 9 б 9 в

1, 2 О бследование. 01.09
08.09

6.09
13.09

3 У становление полож ительного 
взаимодействия.

Знаком ство с детьми. 
Развиваю щ ие игры.

15.09 20.09

4. С итуация «Что, где лежит» У точнение пространственны х представлений.
1. П равая, левая сторона.
2. О тветы  на вопросы о своих действиях.
2. Располож ение предметов на парте.
3. И гра «Что. Где лежит»

22.09 27.09

5, С итуация «К оторы й час?» В рем енны е представления.
1. П онятия сутки, неделя, месяц, год.
2. И гра «К огда это бывает»
3. П остановка вопросов и ответы  на них.
4. О пределение времени по часам.
6. У праж нение ш триховка

29.09 04.10

6 С итуация «Я  иду на прогулку». Осень. О сенняя одежда.
1. Б еседа о признаках осени.
2. О тветы  на вопросы:
-Что происходит осенью  с травой и листочками? (желтею т, опадаю т). - 
К уда улетаю т птицы? (В тёплы е края).
3. С итуация «Я иду на прогулку».
4. У праж нение «Чего не хватает», «Н айди различия»

06.10 11.10

7 С итуация «Во саду ли, в огороде» Ф рукты, овощи.
1. Б еседа по плакату «Что растёт саду, в огороде?».
2. Составление простых предлож ений по вопросам  педагога с опорой на 
картинку (начните ответ со слова «это»).
5. И гра «Что, где растёт?», Съедобное, не съедобное»
6. К орректурная проба «О вощ и, фрукты»

13.10 18.10
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8 С итуация «С обираю сь в школу» Туалетные принадлежности.
1. П остановка вопросов и ответы  на них.
2. Загадки описания, составляемы е по картинкам.
3. Б еседа по картинке «В ванной комнате».
4. Д идактическая игра «П одбери правильны е предметы»

20.10 01.11

9 С итуация «Я  иду в ш колу» Ш кольны е принадлежности.
1. П остановка вопросов, ответы  .
2. И гра «С обери портфель», «В олш ебны й меш очек»
3. Г  раф ический диктант

03.11 08.11

10 С итуация «В ш коле» Ш кола.
1. Ш кольны е профессии.
2. Д идактическая игра «П рофессии»
2. С итуация «Н а уроке»
3. «Ситуация «Н а перемене».

10.11 15.11

11 С итуация «Я  дома» Семья.
1. П остановка вопросов и ответы  на них.
Рассм атривание сю ж етной картины  «М оя семья».
2. У праж нение на пространственную  ориентировку «Что, где лежит»

17.11 22.11

12 С итуация «В деревне» Д ом аш ние птицы  и животные.
1. И гра «Н а скотном дворе».
2. И гра «Кто как кричит?
3. П остановка вопросов и ответы  на них.
4. И гра «Третий лиш ний» (кош ка, лош адь, жираф)
5. И гровое упраж нение: М ама, папа и детёныш».

24.11 29.11

13 С итуация «В лесу» Д икие животные.
1. П остановка вопросов и ответы  на них.
2. И гра «У м едведя во бору»
3. С итуация «В лесу»
4. С оставление рассказа по серии сю жетных картинок «П етя и волки»
5. И гровое упраж нение: М ама, папа и детёныш».
6. И гра «Четвёрты й лиш ний»

01.12 06.12

14 С итуация «Зимние забава» В рем ена года. Зима.
1. Б еседа по картинке о признаках зимы  и зимних развлечениях.

08.12 13.12
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2. П остановка вопросов и ответы  на них.
3. С итуация «Н а снеж ной горке».
4. И гры  «Н айди пару», «Н айди различия»

15 С итуация «Н а новогодней ёлке» П раздник «Н овый год».
1. П остановка вопросов и ответы  на них.
2. Загадки описания, составляемы е детьми по картинкам.
3. С итуация «Н а новогодней ёлке».
4. Ш триховки, обводки

15.12 20.12

16 С итуация «В больнице» Больница.
1. С итуация «В больнице».
2. П роф ессия врач
3. К ак вызвать врача
4. Граф ический диктант
5. Д идактическая игра «П рофессии»

22.12 10.01

17 С итуация «В цирке»» Ж ивотны е ж арких стран.
1. П остановка вопросов и ответы  на них.
2. И гра с мячом « Н азови ж ивотное»
3. П роф ессии в цирке.
4. Составление рассказа по сю ж етной картине «Цирк»
5. И гры  «Чего не стало», «Н айди различия», «Что изменилось»

12.01 17.01

18 С итуация «В м агазине» (покупаем 
цветные карандаш и, цветную 
бумагу, пластилин).

Цвета.
1. П окупаем  цветные карандаш и, цветную  бумагу, пластилин.
2. П остановка вопросов и ответы  на них.
3. Г  раф ический диктант

19.01 24.01

19 С итуация «В магазине одежды». Одежда.
1. О тветы  на вопросы.
2. И спользование речевы х ш аблонов: Сколько стоит? 
- К акой размер?
-Заверните, пожалуйста.
3. И гра «П одбери одежду по сезону»
4. И гра «Запомни и повтори»

26.01 07.02

20 С итуация «В продуктовом  
магазине»

П родукты.
1. О тветы  на вопросы.

02.02 14.02
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2. С итуация «В продуктовом  магазине».
3. П рофессия: продавец.
4. У праж нение «Сортировка»

21 С итуация «В обувном магазине» Обувь.
1. О тветы  на вопросы полны м предложением.
2. С итуация в обувном магазине.
3. С итуация зам арались сапоги»
4. С итуация»П орвались сапоги» П рофессия: сапожник.

09.02 21.02

22 С итуация «П раздник защ итника 
О течества»

В оенны е профессии.
1. Рассказ о том, что это за  праздник, кто такие защ итники Отечества;
2. И гра «П одбери признак»: защ итник О течества (какой?) - смелый, 
храбры й, отважный ... .
3. И гра «Сосчитай» (счет различны х предметов - согласование 
числительны х с сущ ествительными): один танк, два танка ... пять танков.
4. П росмотр слайдов «О войне.
5. Б еседа по теме.

16.02 28.02

23 С итуация «В магазине посуды» Посуда.
1. П остановка вопросов и ответы  на них.
2. С итуация «В магазине посуды»
Ш аблоны:
-М не нужен больш ой чайник.
-П окаж ите мне эти  чашки.
-С колько стоит кувш инчик?
3. . Загадки- описания, обучение составлению  загадок- описаний по 
образцу со зрительной опорой.

02.03

24 С итуация «Ж енский день 8 
марта»

Ж енские профессии
1. О тветы  на вопросы полным предлож ением. 2. И гра «Кто что делает» 
(подбор действий к сущ ествительным): повар - варит, портниха -
3. И гра «Кому что нужно для работы» (употребление В. П., Д.П. имен 
сущ .: нож ницы - портнихе, бинт - . . . )
4. И гра «Н азови ж енскую  профессию »
5. Составление рассказа по картине «М амин день»

09.03 14.03

25 С итуация «У бираю сь дома» 1. И гра-беседа «М ного м ебели в 16.03 28.03
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квартире».
2. О пиш и м ебель своего класса, своей 

комнаты.
3. С итуация»К ак я убрал в комнате».
4. П остановка вопросов и ответы  на них.

26 С итуация «К ак я улицу 
переходил».

Транспорт. П равила дорож ного движения.
1. Б еседа по картине «Транспорт».
2. С итуация «К ак я улицу переходил».
3. Расскаж и, куда ты  ездил и на чём?
4. П остановка вопросов и ответы  на них.
5. С итуация «К ак я ехал в автобусе» правила поведения в транспорте. 
П роф ессия : ш офёр, кондуктор.

30.03 04.04

27 С итуация «В «К ак попасть домой, 
если заблудился».

М ой дом.
1.Ответы на вопросы.
2. С итуация «К ак попасть домой, если заблудился?». П рофессия: 
полицейский.
3. С итуация «Зачем  человеку дом?»

06.04 11.04

28 С итуация «В дом е прорвало 
водопровод».

М ой дом.
С итуация «в доме прорвало водопровод». Д идактическая игра 
«П рофессии»
И гра лабиринт, ш триховка, обводка

13.04 18.04

29 С итуация «Алло, у нас пожар?» М ой дом. (1-этажный, многоэтажный).
1. П остановка вопросов и ответы  на них.
2. составление рассказа по серии сю жетных картинок «П ожар»
3. Беседа: огонь детям  -  не игрушка. (правила поведения при пожаре, 
профессия: пожарный)
4. Д идактическая игра «П рофессии»

23.04 25.04

30 С итуация «В есенняя прогулка» Весна. П ризнаки весны.
1. У гадай, о каком времени года я говорю.
2. П ризнаки весны.
3. С итуация «Я собираю сь на прогулку».
4. И гра «Верно, не верно», четверты й лиш ний,

27.04
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31 С итуация «В цветочном 
магазине»

Цветы.
1. У гадай, о каком цветке я говорю.
2. Расскаж и о своём лю бимом цветке.
3. С итуация «Я приш ёл на Д ень Рож дения с букетом цветов».
4. И гра «М немо цветы», найди одинаковые, раскрась по инструкции

04.05

32 С итуация «М ы  едем в отпуск» Лето.
1. П ризнаки лета.
2. Ура, каникулы!
3. С итуация «Что нужно взять в дорогу».

11.05 16.05

33 О бследование. 18.05 23.05
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Описание материально технического обеспечения образовательной деятельности

1. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. М., 2001.
2. . Г.С.Швайко “Игры и игровые упражнения для развития речи” Москва. 2008
3. «Дидактические игры в обучении школьников с отклонениями в развитии. / А.А. Катаева, Е.А.Стребелева. -  

М.,2001
4. Е.Худенко, Е.Останина 1-2 часть “Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в 

развитии”. Издательство “Школа”. 2002.
5. Никифорова В.В. «Графические диктанты». М., 2012.
6. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое пособие для 

психологов и родителей. -  М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000. -  160с.
7. Психологическая диагностика отклонений в развитии детей. Методическое пособие./ Л.М. Шипицыной. -  

СПб.,2004
8. Н.В.Самоукина. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения, коррекционные программы. - 

Ярославль:Академия развития, 2004.
9. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы. / Л.И. 

Акатов. -  М.,2003
10. Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы. /Под ред. Ж. И. Шиф. Введение. - 

М., 2005.
11. Интернет ресурсы: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2014/02/12/
12. Интернет ресурсы: http://www.schkola1kimovsk.ru/assets/files/fajli/Развивающая-программа-1-4кл..pdf
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