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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 №55 от 

03.06.2020г.; на развитие познавательной, коммуникативной  и эмоционально-волевой сферы;  на  социальную адаптацию. 

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

умения и навыки.  

Развитие познавательных процессов снижено. Испытывает трудности в классификации, обобщении 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. Внимание неустойчивое, работоспособность низкая.  

Обучающемуся   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. Преобладающий тип настроения – спокойный, уравновешенный.     Способность к 

волевому усилию снижена. Эмоционально спокоен. 

 

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 1час.  

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1 «Вводное занятие» 1час 

Понятия: 

- Давайте знакомиться (рассказ о себе по плану: внешний вид, здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люблю, 

что мне хочется во взрослой жизни). 

 

Раздел 2   «Ощущение и восприятие» 1час 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, осязательные,  вкусовые ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, тактильных, болевых и др., ощущений и восприятий. 

Упражнения на развитие ощущений и восприятий различной модальности. 

Раздел 3 «Общение» 4 часа 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: «Карлсон сказал», «Литературный пересказ», «Зеркало и 

обезьяна», «Компот», «Путаница», «Взаимодействие», «Комплимент» и т. д.  

 

Раздел 4  «Развитие речи»  6 часов 

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, контакт, обмен информацией, добрые слова, 

вежливость. 

 Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия («Карлсон сказал», «Литературный пересказ», «Комплимент», «Путаница» и 

т.п.).  

Раздел 5 «Внимание» 6 часов 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного внимания: избирательности, сосредоточенности, 

устойчивости, распределения, переключения. Индивидуальные особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ 
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ситуаций с проявлением внимательности как свойства личности: «Лабиринт», «Графический диктант», «Корректурная проба», «Что 

изменилось в рисунках», «Путаница» и т. д.  

Раздел 6 « Память» 6 часов 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание, смысловая связь, 

сходство, различие, смысловая связь, последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления памяти при запоминании, узнавании и 

воспроизведении различного по содержанию материала.  

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приёмам запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Упражнения: «Найдите фигуры»,  «Посмотри и запомни»,  «Что изменилось», «Продолжи ряд»,  «Заполни квадрат»,  «Дорисуй», «Кто, что и 

сколько?»,   «Зашифрованная  картинка»,  «Узнай по звуку»,   «Запомни картинку»,  «Угадай по голосу». 

Раздел 7 «Мышление» 4 часа 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. Логическое мышление 

Упражнения: «Найди образец»,  «Отгадай слово»,   «Продолжи ряд»,  «Составление разрезных картинок»,  «Пятый лишний», «Букет»,  

«Посмотри и запомни»,  «Придумай предложение с  заданным  словом»,  «Птица, зверь, рыба»,   «Кто больше»,  «Продолжи слово». 

Раздел 8 «Кем быть» 4 часа 

Понятия: склонности, интересы,  возможности, профессия и специальность, профессиональные предпочтения. 

Упражнения, задания, тренинги на выявление профессионального самоопределения, развитие потребности в профессиональной 

деятельности.  
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Раздел 9 «Мои достижения» 2 часа  

Упражнения: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  «Отгадай слово»; «Найди пару». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема занятий Количество часов 

Раздел 1. Вводное занятие (1 час) 

1 Давайте знакомиться. 1 

Раздел 2   «Ощущение и восприятие» (1час) 

2 Восприятие времени и пространства. 1 

Раздел 3 «Общение» (4 часа) 

3 Я и другие 1 

4 Чувства. Функции чувств. 1 

5 Выражение чувств. 1 

6 Вербальное и невербальное общение 1 

Раздел 4  «Развитие речи»  (6 часов) 

7 Составление рассказа по сюжетным картинкам 1 

8 Составление рассказа по картине 1 

9-10 Составление предложений из заданных слов 2 

11 Работа с деформированными предложениями 1 

12 Работа с деформированным текстом 1 

Раздел 5 «Внимание» (6 часов) 

13-14 Переключение внимания. 2 

15-16 Распределение внимания. 2 

17-18 Объем внимания 2 

Раздел 6 « Память» (6 часов) 

  19-20 Зрительная и  слуховая память. 2 

21-22 Логическая память 2 
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23-24 Опосредованное запоминание 2 

Раздел 7 «Мышление» (4 часа) 

25-26 Развитие мыслительных процессов 2 

27-28 Развитие операций обобщения. 2 

Раздел 8 «Кем быть» (4 часа) 

29-30 Мир профессий 2 

31-32 Личностные особенности в выборе профессий 2 

Раздел 9 «Мои достижения» (2 часа) 

33-34 Мои достижения 2 


