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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 №81от 11.06.21г.; 

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

Обучающийся  испытывает трудности в усвоении программного материала. У обучающегося  не сформированы основные 

учебные умения и навыки.  

Развитие познавательных процессов на низком уровне. Испытывает трудности в классификации, обобщении отдельных 

предметов и понятий, не устанавливает  причинно-следственные связи, скрытый смысл текста не понимает. Словарный запас и знания об 

окружающем мире не соответствуют возрастной норме. У мальчика имеются нарушения речи. Запоминает медленно. Внимание 

неустойчивое, работоспособность низкая.  

Ученику   требуется постоянная организующая помощь взрослого в виде наводящих вопросов, подсказок, опора на наглядный 

материал. Познавательные интересы в учебной сфере не сформированы.  

 Общий темп деятельности медленный. Бывают колебания настроения,  от спокойного состояния  до повышенного 

эмоционального возбуждения.    Способность к волевому усилию снижена.  

Знание и умение применять бытовые навыки в норме. Развитие коммуникативных навыков снижено. Возникают конфликтные 

ситуации со сверстниками. Мальчик  приветлив и уважительно относится к взрослым. 

 

Цель программы – развитие и коррекция познавательной деятельности, личностных качеств, коммуникативной   и эмоциональной 

сферы. 

Поставленная цель достигается посредством решения следующих задач: 

 формирование познавательной активности; 

 формирование адекватных представлений о собственных возможностях; 

 развитие умения контролировать собственную деятельность на всех этапах, оценивая процесс и результат работы; 

 формирование положительной школьной мотивации; 

 развитие любознательности, активности; 

 формирование и развитие нравственного поведения ребенка; 

 коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы. 
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                         ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом освоения программы коррекционной работы должна быть сформированность жизненных компетенций: 

 овладение навыков адекватного учебного поведения: 

 умение руководствоваться индивидуальной инструкцией педагога; 

 умение адекватно воспринимать похвалу и замечание педагога; 

 умение обратиться к взрослому за помощью. 

Развитие способности вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками: 

 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; 

 умение устанавливать взаимосвязь между общественным порядком и укладом собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; 
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 развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную 
со 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 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание 

1 раздел. Диагностика (2 часа). 

1-2 Диагностика Комплексная методика 

2 раздел. Пространственное восприятие (2 часа). 

3-4 Восприятие пространства  Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой 

(левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение 
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расположения предметов в пространстве (справа - слева, выше 

- ниже и др.). Движение в заданном направлении в 

пространстве (вперед, назад, т.д.). 

3 раздел. Развитие мелкой моторики (2 часа). 

5-6 Развитие мелкой моторики Развитие координации движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Рисование, штриховка, обводка, по 

трафарету. Соединение линий по точкам. Упражнения с 

массажными мячами. 

4 раздел. Временные представления (6 часов). 

7-8 Времена года и месяцы Изучение временных показателей: времён года, месяцев.  

9-10 Дни  недели и  время суток Изучение временных показателей: дней недели, время суток. 

11-12 Последовательность событий Последовательность событий. Раньше - позже 

5 раздел. Память (6 часов). 

13 

 

Смысловая память. 

 

Упражнения на развитие смысловой памяти 

Игра «Пары слов» 

14 Как мы воспринимаем информацию. 

Зачем человеку хорошая память. 

Задание: «Запомни рисунок», «Повтори движение». 

Заучивание небольших стихов 

15 

 

Развитие различных типов памяти (слуховой, 

зрительной, зрительно-слуховой, двигательной) 

Наборы: слов,  картинок для запоминания. 

Выполнение упражнений для развития памяти 

16 Секреты нашей памяти. Игры: «Домино», «Испорченный телефон», упражнение 

«Пиктограмма» 

17 Тренируем разные виды памяти. Упражнения для развития памяти 

18 

 
Тренируем разные виды памяти. 

 

Упражнение  «Пиктограмма»,  «Запомни рисунок», 

 «Повтори движение», задание. «Снежный ком». 

6 раздел. Внимание (3 часа) 

19 Особенности внимания. Беседа. Упражнение «Корректурная проба» 

20 Нужно быть внимательным. 

 

Упражнения для развития внимания 

Упражнение  «Летает – не летает», «Съедобное – несъедобное».  

Чтение сказки, обсуждение 

21 Нужно быть внимательным. Упражнения для развития внимания 

«Делай по заданию», «Найди одинаковые предметы» 
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7 раздел. Мышление и речь (8 часов) 

22 Учимся выделять главное и существенное. Упражнения: «Найди главное», «Найди одинаковое», 
«Существенные признаки».  

23 Практикум по навыкам сравнения. «Найди сходство и различие». Гимнастика для глаз 

24 Практикум по навыкам обобщения. Упражнение  «Чем похожи предметы» 

Игры для развития мелкой моторики 

25-26 Разные отношения между предметами. Упражнение «Найди противоположное»,  «Установи 

последовательность событий». 

27 Работа с текстом. Пересказ. Предметные и художественные тексты. Работа с текстом. 

 

28 Классификация. Упражнение «Соедини слова по смыслу». 

29 Сходства и различия. Аналогии. Упражнение  «Найди сходство и различие». Упражнение  

«Дополни рисунок». Упражнение «Подбери по аналогии». 

8 раздел. Эмоционально-волевая сфера (3 часа). 

30 Настроение по мимике. Узнай эмоцию Беседа. Игра «Изобрази эмоцию». Нарисовать эмоцию. Беседа 

о роли жестов и голоса в проявлении настроения. 

Практическое задание: проиграть этюды 

31 Эмоции и поступки Беседа о разнице между переживаниями и поступками 

Игра «На детской площадке» 

32 Выражение эмоций и настроения художественными 

приемами 

Нарисуй «Картинку с настроением» 

9 раздел. Итоговая диагностика (2 часа) 

33-34 Диагностика  Комплексная методика 

 

 В программе используются игры и упражнения направленные на развитие различных типов восприятия, памяти, пространственных 

представлений, внимания, развитие мелкой моторики и формирование графических навыков, эмоционально-волевой сферы. 

Занятия проводятся в игровой форме. Широко используется изобразительная деятельность, речевые игры, игры с реальными 

предметами, картинками, мозаикой и проч.  
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Каждое занятие можно условно разделить на три этапа. Первый этап необходим для того, чтобы настроить ребенка на занятия,  

сформировать уверенное поведение, поднять самооценку. Занятие начинается с ритуала приветствия. Он помогает снять напряжение, 

повысить интерес ребенка к занятию, настроить на совместную работу. Второй этап – собственно развивающий – содержит игры и 

упражнения для формирования и коррекции различных компонентов когнитивной сферы. Заканчивается занятие подведением итогов, 

обсуждением результатов работы, ритуалом прощания.  

    На занятиях используются разнообразные игры, направленные на развитие психических процессов, мелкой  моторики и 

графических навыков. Упражнения способствуют обогащению словарного запаса ребенка, формированию фонематических процессов, 

развитию коммуникативных умений. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

1 раздел. Диагностика (2 часа). 

1-2 Диагностика 2 

2 раздел. Пространственное восприятие (2 часа). 

3-4 Восприятие пространства  2 

3 раздел. Развитие мелкой моторики (2 часа). 

5-6 Развитие мелкой моторики 

 

2 

4 раздел. Временные представления (6 часов). 

7-8 Времена года и месяцы 2 

9-10 Дни  недели и  время суток 2 

11-12 Последовательность событий 2 

5 раздел. Память (6 часов). 

13 Смысловая память. 1 

14 Как мы воспринимаем информацию. 

Зачем человеку хорошая память. 

1 

15 

 

Развитие различных типов памяти (слуховой, зрительной, 

зрительно-слуховой, двигательной) 

1 

16 Секреты нашей памяти. 1 
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17 Тренируем разные виды памяти. 1 

18 Тренируем разные виды памяти. 1 

6 раздел. Внимание (3 часа) 

19 Особенности внимания. 1 

20 Нужно быть внимательным. 1 

21 Нужно быть внимательным. 1 

7 раздел. Мышление и речь (8 часов) 

22 Учимся выделять главное и существенное. 1 

23 Практикум по навыкам сравнения. 1 

24 Практикум по навыкам обобщения. 1 

25-26 Разные отношения между предметами. 2 

27 Работа с текстом. Пересказ. 1 

28 Классификация. 1 

29 Сходства и различия. Аналогии. 1 

8 раздел. Эмоционально-волевая сфера (3 часа). 

30 Настроение по мимике. Узнай эмоцию 1 

31 Эмоции и поступки 1 

32 Выражение эмоций и настроения художественными приемами 1 

9 раздел. Итоговая диагностика (2 часа) 

33-34 Диагностика            2 

 

 

 

 

 

 


