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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа коррекционного курса 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 общеобразовательная программа (вариант - 2) для детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».

4. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска».
5. Положение о порядке, разработке и утверждение рабочих программ.

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:
• Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной деятельности;
• Формирование положительной мотивации к обучению;
• Развитие личностных особенностей (эмоционально-волевой сферы, навыков коммуникации, предупреждение 

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

Программа всех разделов усложняется от занятия к занятию.

2. 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.

Предлагаемая программа коррекции, является комплексной, направлена не на совершенствование отдельно взятого 
психического процесса, а на повышение уровня функционирования познавательной сферы в целом.

3. 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 8 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Курс рассчитан в 8 в на 32 
часа, 8 г, д на 33 часа. Продолжительность занятий 40 минут.

Предметные результаты:
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ 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;
• 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.

5. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Программа коррекционного курса «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:
- Игры и упражнения на развитие моторики, ощущений, воображения, мышления, внимания, памяти, 

произвольности, на развитие пространственных представлений, внутреннего плана действий.
- Упражнения и игры по развитию навыков общения.
Программа состоит из шести блоков, каждый блок включает в себя упражнения на развитие памяти, внимания, 

операций мышления, в каждом блоке упражнения усложняются.
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. Психогимнастика, пальчиковая гимнастика (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозговой 

деятельности является важной частью занятия. Исследования учёных убедительно доказывают, что под влиянием 
физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой 
деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 
интеллектуальных задач, развиваются психомоторные процессы.

2. Разминка (3—5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят определённого 
положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому вопросы разминки достаточно лёгкие, способные 
вызвать интерес и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и 
подготавливают ребёнка к активной учебно-познавательной деятельности.

3. Развитие познавательных процессов (15—20 минут). Задания, используемые на этом этапе занятия не только 
способствуют развитию этих столь необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую 
нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие 
упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию.

4. Веселая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не только развивает 
двигательную сферу ребёнка, но и способствует развитию умения выполнять несколько различных заданий 
одновременно.

5. Графический диктант. Штриховка (10 минут).
В процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, глазомер, зрительная память ребенка, 

аккуратность, фантазия; развивается внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, активизируются творческие 
способности.

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.
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.



6. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Ильина М.В. Тренируем внимание и память. Тесты и упражнения для детей 5-10 лет: Пособие для 
психологов, воспитателей ДОУ, учителей. -  М.: АРКТИ, 2005.

2. Коррекционно-развивающие упражнения для младших школьников по развитию мыслительных навыков (М. 
К. Акимова, В. Т. Козлова).- Москва: «Академия», 2000

3. Марцинковская Т. Д. Психология развития / Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко и др.; 
Под ред. Т. Д. Марцинковской. -  2-е изд., перераб. и доп. -  Москва : Издательский центр «Академия», 2005.

4. Славутская Е. В. Психологическое сопровождение учащихся начальной школы в условиях введения ФГОС 
НОО : учебное пособие / Е. В. Славутская. -  Чебоксары : Чуваш.гос. пед. ун-т, 2013.

5. Узорова О.В.,Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. -М.:»АСТ:Астрель»,2007
6. Филлипова Ю.В. Общение. Дети 7 -  10 лет . -  Ярославль: Академия Развития, 2002.
7. Чистякова М.И. Психогимнастика. Москва, 1990.
8. Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 класс. ФГОС. -  М.: Издательство 

«Экзамен», 2017.
9. Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 класс. ФГОС. -  М.: Издательство 

«Экзамен», 2017.
10.Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 3 класс. ФГОС. -  М.: Издательство 

«Экзамен», 2017.
11.Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 4 класс. ФГОС. -  М.: Издательство 

«Экзамен», 2017.
12. Интернет ресурсы: https: //nsportal .ru/nachalnava- shkola/psikhologiya/2014/02/12/
13.Интернет ресурсы: http://www.schkolaШmovsk.ra/assets/Шes/fajH/Развивающая-программа-1-4кл..pdf

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2014/02/12/
http://www.schkola%d0%a8movsk.ra/assets/%d0%a8es/fajH/%d0%a0%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-1-4%d0%ba%d0%bb..pdf
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