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В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

на основании Письма Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06  «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» разработана программа коррекционно-развивающих занятий, 

которая направлена на создание системы комплексной помощи ребенку с умственной отсталостью в освоении адаптированной 

образовательной программы основного общего образования с учетом  рекомендаций коллегиального заключения ТПМПК №37 от 

28.04.2021г.; на развитие познавательной, коммуникативной  и эмоционально-волевой сферы;  на  социальную адаптацию. 

                У обучающегося учебные навыки сформированы на недостаточном уровне. Работоспособность снижена, быстрая 

утомляемость. Классифицирует, сравнивает, обобщает простые понятия и явления. Имеет трудности в нахождении закономерностей для 

определения чисел в математическом ряду. Не удается составить предложения по определенной инструкции. В предложенном тексте найти 

и исправить ошибки не смог.  Установить причинно-следственные связи не всегда удается.  

Ученик характеризуется низкой работоспособностью, быстрой утомляемостью. Уровень развития внимания  и памяти снижен.   

Мальчику  требуется постоянная помощь и поддержка взрослого. Эмоционально сдержан. К результатам учебной деятельности 

относится некритично. Восприимчив к похвале и поощрению.  С одноклассниками приветлив, к взрослым относится уважительно.  

 

Цель программы – развитие и коррекция познавательной деятельности, основных двигательных навыков и эмоциональной сферы. 

Поставленная цель достигается посредством решения следующих задач: 

 развитие пространственного восприятия; 

 развитие концентрации и устойчивости внимания; 

 развитие причинно-следственных связей, временных, пространственных представлений; 

 коррекция способности обобщения, анализа, синтеза, сравнения, классификации; 

 коррекция мелкой моторики; 

 формирование умения переносить свои знания в новые условия; 

 коррекция эмоциональной неустойчивости; 

 создание ситуации успеха в учебно-познавательной деятельности; 

 формирование уверенности в себе, уменьшение чувства тревожности в учебных ситуациях.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом освоения программы коррекционной работы должна быть сформированность жизненных компетенций: 

 овладение навыков адекватного учебного поведения: 

 умение руководствоваться индивидуальной, а затем и фронтальной инструкцией педагога; 

 умение адекватно воспринимать похвалу и замечание педагога; 

 умение вступать в учебное взаимодействие с педагогами и одноклассниками; 

 умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью. 

Развитие способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимся: 

 умение вступать в диалогическое взаимодействие с окружающими, используя различные средства коммуникации (вербальные и 
невербальные); 

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, ответить на вопрос собеседника;  

 умение обратиться к взрослому с просьбой, умение использовать в коммуникативных целях не только устную, но и письменную речь. 

Овладение социально-бытовыми навыками и навыками самообслуживания, используемыми в повседневной жизни: 

 умение самостоятельно выполнять рутинные бытовые действия, умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в 
них посильное участие; 

 выполнение определенных обязанностей в каких- то областях домашней жизни; 

 умение просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать в них посильное участие. 

Дифференциацию и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации: 

 адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) и для себя, и для окружающих; 

 использование предметов в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации; 

 расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы; 

 умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в школе; 
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 умение устанавливать взаимосвязь между общественным порядком и укладом собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; 

 развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную с 
взрослым деятельность. 

Дифференциацию и осмысление социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: 

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье; с учителями и учениками в 
школе); 

 умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, умение корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, умение адекватно выражать свои чувства в соответствии с 

ситуацией; 

 расширение круга освоенных социальных контактов. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: 

 умение адекватно оценивать свои силы; 

 адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью; 

 выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

 умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

 владение достаточным запасом фраз для обозначения возникшей проблемы. 

Программа реализуется в течение 2022-2023 учебного года, в неделю 2 часа.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Диагностика 

 

 2 Развитие познавательных процессов: памяти, внимания, 

мышления и мотивации учения 

2 Совершенствование психологических 

процессов  

 

 

 

32 

 

 

 

 

Развитие мыслительной деятельности, а именно таких ее 

операций, как анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, установление закономерностей, 

формирование логических операций.  Формирование 

устойчивости внимания  и распределения. Развитие 

внимания и воображения; развитие самостоятельности и 

личной ответственности и т.д. 

3 Формирование социальных и 

коммуникативных умений  

14 В процессе выполнения упражнений и игр 

совершенствовать  способности понимать другого 

человека и умения адекватно выражать свое мнение; 

совершенствовать умения различать эмоции по их 

проявлениям. Осваивать вербальное и невербальное 

общение. Знакомство с принципами хорошего слушания 

«Я слушаю». Отстаивание своей точки зрения и 

аргументации "Моё мнение» 

  4   Формирование здорового образа жизни 8 Беседа о гигиенических навыках и привычках. 

Формирование здорового образа жизни.  

5 Коррекция поведения «Познавая себя и 

других» 

10 Что такое доброта, дружба? Умение взаимодействовать 

с окружающими людьми. Чувство эмпатии. 

6 Диагностика сформированности  УУД 2 Выполнение комплекса методик по определению уровня 

сформированности УУД. 

Всего 68  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема  занятий Количество 

часов 

Раздел 1. Диагностика (2 часа) 

1-2 Развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления и мотивации 

учения 

2 

Раздел 2. Совершенствование психологических процессов (32 часа) 

3-4 Развитие словарного запаса  и общей осведомленности. 2 

5 Развитие вербального мышления, понятийного мышления (отношения целое - часть). 
Развитие осязательного восприятия. 

1 

6 Развитие зрительной памяти, вербально-смыслового анализа, пространственных 

представлений 
1 

7 Развитие понятийного мышления (в отношении «целое - часть»), глазомера и 

зрительно-моторных координации. 
1 

8 Развитие  вербального  мышления  (причинно-следственные отношения), наглядно-

образного мышления (установление закономерностей). 
 

9 Развитие вербального мышления (выявление причинно-следственных отношений), 

произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных процессов). 

1 

10 Развитие опосредованной памяти, понятийного мышления (понятие «отрицание»). 1 

11 Развитие вербально-смыслового анализа,  мышления (абстрагирование), 

пространственных представлений. 
1 

12 Развитие внутреннего плана действия, логического мышления, произвольного 

внимания. 
1 

13 Развитие  вербального  мышления  (выявление  отношения противоположности), 

наглядно-образного мышления, произвольности движений (точность). 
1 

14 Развитие  вербального  мышления  (выявление  отношения противоположности, 

абстрагирование). 
1 

15 Развитие произвольной памяти, понятийного мышления, пространственных 

представлений. 
1 

16 Развитие опосредованной памяти, глазомера и зрительно-моторных координации. 1 

17 Развитие внутреннего плана действия,  мышления  (установление  закономерностей), 1 
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произвольности движений. 

18 Развитие мышления (анализ через синтез, абстрагирование). 
Развитие пространственных представлений. 

1 

19 Развитие произвольного внимания,произвольности (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов). 
1 

20 Развитие логического мышления, произвольного внимания 1 

21 Развитие понятийного мышления (понятие «отрицание»), наглядно-образного 

мышления, произвольности движений (помехоустойчивость). 
1 

22-23 Развитие понятийного мышления (обобщение, абстрагирование). 2 

24 Развитие наглядно-образного мышления. Развитие непосредственной и смысловой 

вербальной памяти. 
1 

25 Развитие  вербального  мышления  (отношения  последовательности), произвольного 

внимания (устойчивость), произвольных движений. 
1 

26 Развитие наглядно-образного мышления, осязательного восприятия. 1 

27 Развитие вербального мышления (обобщение, абстрагирование). 1 

28 Развитие понятийного мышления, пространственных представлений, воображения. 1 

29 Развитие вербального мышления (обобщение),  опосредованной памяти. 1 

30 Развитие вербального  мышления (отношения  рядоположности), наглядно-образного 

мышления (установление закономерностей), 
умения сравнивать. 

1 

31 Развитие вербального мышления, пространственных представлений, воображения. 1 

32 Развитие внутреннего плана действия, вербального мышления (обобщение), 

произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных процессов). 
1 

33 Развитие вербального мышления, пространственных представлений, зрительной 

памяти. 
1 

34 Развитие вербального мышления (отношения рядоположности), произвольности 

движений. 
1 

Раздел 3. Формирование социальных и коммуникативных умений (14 часов) 

35 Освоение приёмов активного общения «Я и другие»   1 

36 Раскрытие качеств, необходимых для активного общения «Какой я и какие другие» 1 

37 Знакомство с принципами хорошего слушания «Я слушаю» 1 

38 Знакомство с принципами хорошего слушания «Я слушаю» 1 

39-40 Обучение владению собой 2 
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41 Отстаивание своей точки зрения и аргументации «Моё мнение»  1 

42 Устранение барьеров общения «Я + Ты» 1 

43 Навыки совместной работы.  1 

44-45 Выражение чувств 2 

46 Мое настроение 1 

47-48 Вербальное и невербальное общение 2 

  Раздел 4. Формирование здорового образа жизни (8 часов) 

49 Чистота и здоровье 1 

50 Полезная пища 1 

51 Как себе помочь 1 

52 Эмоции – внутренние друзья и враги 1 

53 В здоровом теле здоровый дух 1 

54 Полезные и вредные привычки 1 

55 Ядовитые растения и животные 1 

56 Чистота и здоровье 1 

Раздел 5. Коррекция поведения «Познавая себя и других» (10 часов) 

57 «Я - это я! Знаю ли я себя», самодиагностика 1 

58 Что такое доброта? 1 

59 Что такое дружба? 1 

60 Правда, ложь, фантазия 1 

61 Понятие об эмоциях 1 

62 Учимся управлять своими эмоциями 1 

63 Язык эмоций и чувств (мимика) 1 

64 Язык жестов и движений (пантомимика)  1 

65 Развитие чувства эмпатии 1 

66 Я и другие 1 

Раздел 5. Диагностика сформированности  УУД (2 часа) 

67-68 Проведение комплексной диагностики.  

Всего 68 

 

 


