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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия» разработана на основе Приказа Минобрнауки РФ от 

19 декабря 2014 года №1599 (вариант 2) «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)».  

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. 

У обучающегося низкий уровень развития познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Эмоциональная сфера неустойчива. Волевые качества не развиты, не способен произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в 

процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются 

недоразвитием мотивационно-потребностной сферы. Интерес к какой-либо деятельности, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер.  

Учитывая особенности обучающегося и следуя рекомендациям  коллегиального заключения ТПМПК № 140 от 13.09.2017г, 

разработана рабочая программа коррекционно-развивающих занятий, которая направлена на создание условий для личностного развития и 

развития коммуникативных умений и навыков детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Цель программы – формирование у обучающегося  знаний об окружающем мире, развитие пространственных представлений и стимулирование 

мыслительной деятельности. 

 

Основные задачи: 

 развивать у ребёнка интерес к окружающему миру, стимулировать развитие познавательной активности;  

 развивать познавательные процессы: восприятие, внимание, память, мышление; 

 Развивать манипулятивную функцию рук,  зрительно-моторную  координацию; 

  развивать сенсорно-перцептивную  деятельность обучающегося; 

 повышать речевую активность, развивать коммуникативную функцию речи на занятиях, в играх,  стимулировать ребёнка к общению с 
взрослыми и сверстниками;  

 формировать умение определять пространственное расположение предметов относительно себя, ориентироваться на листе бумаги; 

 развивать элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 формировать умение устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими, корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

 воспитывать личностные качества ребенка: трудолюбие, усидчивость, аккуратность, самостоятельность, доброжелательность, 
самоконтроль. 
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                                                       ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы включают: 

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я»;  

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

• формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природной и 

социальной частей;  

• формирование уважительного отношения к окружающим;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

•  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 

правилах;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы: 

• овладение  элементарными представлениями по пройденным лексическим темам (профессии, посуда, мебель, игрушки, животные, 

насекомые, овощи, фрукты, ягоды, школьные принадлежности) 

• узнавание изображения предметов; 

• узнавание   предметов по тактильному ощущению (по пройденным лексическим темам);  

• конструирование из  природного и бросового материалов 

• формирование умения собирать разрезные картинки (с опорой и без опоры на образец); 

• ориентировка  в схеме тела, в пространстве, на плоскости.   

• определение  пространственного положения предметов (вверху, внизу, впереди, сзади); 

• соотнесение  чисел с соответствующим количеством предметов, обозначение его цифрой.   

• самостоятельно работать  с внешним и внутренним трафаретом,  штриховать, в разных направлениях; 

• раскрашивать в пределах контурного изображения; 

• формирование умения обводить по пунктирным линиям, опорным точкам карандашом, ручкой,  

• формирование умения  штриховать в заданном направлении по показу, образцу, инструкции; выполнение  правил поведения на занятиях;  

• формирование   интереса к обучению, предметному миру; 

• выполнение   правил   работы с раздаточным материалом;   

• выполнение  инструкции педагога;    

• выполнение  действия по образцу и по подражанию. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ Темы занятий Количество 

часов 

Содержание 

Раздел 1.     Первичная диагностика (2 часа) 

1-2 Проведение диагностики 2 Комплексная диагностика 

Раздел 2. Развитие представлений об  окружающем мире (12 часов) 

3-4 Мир профессий. 2 Познакомить и закрепить названия профессий. Развитие 

произвольного внимания, активизация словаря. Упражнения  

«Инструменты»,  «Кто чем занимается», «Кто чем управляет», 

Дидактическая игра « В мире профессий»  

5-6 Рабочие инструменты 2 Закрепление  и расширение знаний об инструментах, 

используемых представителями разных профессий. Развитие 

зрительного восприятия, зрительной памяти, произвольного 

внимания. Упражнения «Отгадай», «Что изменилось»,  «Что 

лишнее», «Зашумлённые картинки». 

7-8 Животный мир 2 Обобщение знаний о домашних и диких животных. Развитие 

произвольного внимания, пространственных представлений, 

активизация словаря. Упражнения «Кто спрятался на 

картинке», «Кто лишний», «Что забыл раскрасить художник». 

«Сосчитай-ка», «Ласковый котёнок», «Кто слева, а кто 

справа». 

9-10 Сад и огород 2 Закрепление знаний о фруктах, овощах, ягодах. 

Стимулирование мыслительной деятельности, развитие 

мелкой моторики, произвольного внимания. Игры «Запомни 

больше слов?», «Сад и огород», «Отгадай загадки». 

11-12 Мебель и посуда 2 Расширение и конкретизация представлений о мебели и 

посуде, их назначении, расширение словарного запаса, 

развитие общей и мелкой моторики, слухового внимания, 

представления о пространственных отношениях. Упражнения: 

«Сложи из палочек», «Чего не хватает», «Четвёртый 
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лишний», «Для чего»,  «Доскажи словечко»,  «Слушай 

внимательно». 

13-14 Природные явления 2 Закрепление знаний о природных явлениях. Стимулирование 

мыслительной деятельности. 

Раздел 3. «Мышление» (6 часов) 

15-16 Развитие мыслительных процессов 2 Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. 

Выполнение упражнения: «Найди образец»,  «Отгадай слово»,   

«Продолжи ряд» 

17-18 Развитие операций обобщения 2 Развитие операций обобщения. Выполнение упражнения: 

«Составление разрезных картинок», «Птица, зверь, рыба»,    

«Пятый лишний». 

19-20 Развитие причинно-следственных 

связей, временных, пространственных 

представлений 

2 Развитие логического мышления. Выполнение упражнения: 

«Букет»,  «Посмотри и запомни»,  «Придумай предложение с  

заданным  словом»,  «Кто больше»,  «Продолжи слово». 

Раздел 4. «Внимание и память» (12 часов) 

 

21-22 Переключение внимания 2 Выполнение практических занятий и игр по изучению свойств 

произвольного и непроизвольного внимания 

23-24 Распределение внимания 2 Выполнение упражнений на развитие внимания и анализ 

ситуаций с проявлением внимательности 

25-26 Объем внимания 2 Выполнение упражнений на развитие внимания 

27-28 Зрительная и  слуховая память 2 Выполнение упражнений на развитие запоминания с опорой и 

без опоры. 

29-30 Смысловая память 2 Выполнение упражнений на запоминание хорошо известного 

предмета, действия, события 

31-32 Опосредованное запоминание 2 Развитие умения находить в предметах сходство и различие; 

установление смысловых связей и их последовательности. 

Раздел 5. Эмоционально-волевая сфера (6 часов) 

33-34 Настроение по мимике. Узнай эмоцию 2 Беседа о роли жестов и голоса в проявлении настроения. 

35-36 Эмоции и поступки 2 Проиграть этюды. Беседа о разнице между переживаниями и 

поступками. Игра «На детской площадке». 

37-38 Выражение эмоций и настроения 

художественными приемами 

2 Познакомить с выражениями эмоций и настроения 

художественными приемами 
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Раздел 6. Формирование пространственных представлений (6 часов) 

39 Части тела 1 Формирование и закрепление представлений о частях тела, о 

собственном лице.  

Развитие внимания, зрительного восприятия, слуховой 

памяти. Упражнения: «Назови правильно», «Найди у соседа», 

«Будь внимателен», «Человечки». 

40-41 Пространственные направления 

«спереди – сзади» (перед, за) 

2 Обучение пониманию и использованию в практической 

деятельности понятий спереди - сзади (перед, за). 

Упражнение в понимании и употреблении в речи  этих 

понятий. Упражнения «Кто за кем», «Где что находится»,  

«Раскрась картинку», «Человечки» 

42 Пространственные направления «вверху 

- внизу»  

1 Обучение пониманию и использованию в практической 

деятельности понятий «вверху – внизу». Упражнение в 

понимании и употреблении в речи  этих понятий. 

Дидактические игры: «Слушай и выполняй», «Что вверху, а 

что внизу», «Пустыня». 

43-44 Ориентировка в окружающем 

пространстве 

2 Определение местонахождения предмета по условным 

координатам с ориентацией. Закрепление и обобщение знаний 

о пространственных представлениях. Игры:  «Назови 

фигуры», «Что изменилось», «Лабиринты», «»Найди пару», 

«Покажи правильно». 

Раздел 7. Развитие манипулятивной функции рук (4 часа) 

45-46 Волшебные узоры 2 Совершенствование манипулятивной функции  рук, развитие 

графомоторных навыков, развитие зрительной памяти. 

Упражнение «Обведи по контуру», «Лишняя фигура», «Какой 

фигуры не стало». 

47-48 Моделирование  2 Стимулирование мыслительной деятельности, развитие 

сенсорно – перцептивной деятельности, произвольного 

внимания, зрительной и слуховой памяти. Упражнения: 

«Выложи из палочек», «Геометрический узор»,  работа с 

трафаретами. 

Раздел 8. Пространственная ориентация. Оптико-пространственный анализ и синтез (4 часа). 

49-50 Признаки предметов  2 Вычленение главных и существенных признаков. 
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51-52 Определение пространственных 

отношений предметов между собой. 

2 Определение пространственных отношений предметов между 

собой. Выполнение рисунка по словесной инструкции. 

Раздел 9. Предметно-практические действия (10 часов) 

53-54 Элементарное конструирование 2 Нахождение в окружающей обстановке предмета с заданным 

признаком (определенного цвета, формы, величины). 

Сортировка предметов по их назначению. Упражнения с 

массажными шариками, с прищепками. 

55-56 Работа с мозаикой 2 

 

Выкладывание «чередующихся рядов » из деталей двух и трех 

цветов.  Выкладывание из мозаики по образцу. 

 

57-58 Действия с предметами разного цвета 2 Группировка геометрических фигур по форме. Составление 

упорядоченного ряда геометрических фигур. 

Подбор предметов к модели геометрической фигуры. 

Составление узоров различной формы; 

выкладывание узоров из геометрических фигур по образцу. 

59-60 Действия с предметами разной формы 2 Выполнение построек и фигур из 5-6 объемных и 

плоскостных форм. Составление узоров различной формы; 

выкладывание узоров из геометрических фигур по образцу. 

61-62 Развитие моторики 2 Нахождение в окружающей обстановке предмета с заданным 

признаком (определенного цвета, формы, величины). 

Сортировка предметов по их назначению. Упражнения с 

массажными шариками, с прищепками. 

Раздел 10.  Развитие творческих способностей (4 часов) 

63-64 Аппликация ватными дисками 2 Выполнение аппликаций.  

65-66 Рисунок красками 2 Выполнение рисунков. 

Раздел 11. Итоговая диагностика (2 часа)  

67-68 Проведение диагностики 2 Комплексная диагностика 

Итого: 68  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела и тем Количество 

часов 

Раздел 1.     Первичная диагностика (2 часа) 

1-2 Проведение диагностики 2 

Раздел 2. Развитие представлений об  окружающем мире (12 часов) 

3-4 Мир профессий. 2 

5-6 Рабочие инструменты 2 

7-8 Животный мир 2 

9-10 Сад и огород 2 

11-12 Мебель и посуда 2 

13-14 Природные явления 2 

Раздел 3. «Мышление» (6 часов) 

15-16 Развитие мыслительных процессов 2 

17-18 Развитие операций обобщения 2 

19-20 Развитие причинно-следственных связей, временных, пространственных представлений 2 

Раздел 4. «Внимание и память» (12 часов) 

21-22 Переключение внимания 2 

23-24 Распределение внимания 2 

25-26 Объем внимания 2 

27-28 Зрительная и  слуховая память 2 

29-30 Смысловая память 2 

31-32 Опосредованное запоминание 2 

Раздел 5. Эмоционально-волевая сфера (6 часов) 

33-34 Настроение по мимике. Узнай эмоцию 2 

35-36 Эмоции и поступки 2 

37-38 Выражение эмоций и настроения художественными приемами 2 

Раздел 6. Формирование пространственных представлений (6 часов) 

39 Части тела 1 

40-41 Пространственные направления «спереди – сзади» (перед, за) 2 
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42 Пространственные направления «вверху - внизу»  1 

43-44 Ориентировка в окружающем пространстве 2 

Раздел 7. Развитие манипулятивной функции рук (4 часа) 

45-46 Волшебные узоры 2 

47-48 Моделирование  2 

Раздел 8. Пространственная ориентация. Оптико-пространственный анализ и синтез (4 часа). 

49-50 Признаки предметов  2 

51-52 Определение пространственных отношений предметов между собой. 2 

Раздел 9. Предметно-практические действия (10 часов) 

53-54 Элементарное конструирование 2 

55-56 Работа с мозаикой 2 

 

57-58 Действия с предметами разного цвета 2 

59-60 Действия с предметами разной формы 2 

61-62 Развитие моторики 2 

Раздел 10.  Развитие творческих способностей (4 часов) 

63-64 Аппликация ватными дисками 2 

65-66 Рисунок красками 2 

Раздел 11. Итоговая диагностика (2 часа) 

67-68 Проведение диагностики 2 

Итого: 68 

 


