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                                                                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Коррекционно-развивающие занятия» предназначена для обучения учащихся 3 

класса, составлена на основе АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с учетом следующих нормативно-правовых документов:  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577); 

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 Ф-З «Об образовании в Российской Федерации»,  

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599; 

                    -  программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 1-4 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.  

                    -  учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

 

Цели и задачи курса:  

Цель коррекционных занятий – обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического воздействия на 

сохранные анализаторы. 

Задачи :  

- систематизация знаний, направленных на повышение общего уровня развития ребенка;  

- восполнение пробелов его предшествующего развития и обучения;  

- развитие недостаточно сформированных умений и навыков;  

- коррекцию отклонений в познавательной сфере ребенка;  

- развитие познавательной активности;  

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации. 
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                                                        ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

              Дети с умственной отсталостью с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них отсутствуют навыки самообслуживания, 

или данные навыки очень слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в обществе. 

              Ребенок затрудняется стойко фиксировать взгляд на лице говорящего, картинке. Наблюдается избирательность внимания. 

Понимание речи нарушено. Знает своё имя, отзывается на него. Простые бытовые инструкции понимает. Для их выполнения необходимо 

многократное повторение. Объём пассивного словаря ниже возрастной нормы. Сопротивляется в принятии помощи. Подражательная 

деятельность развита достаточно. Обучающийся посещает только индивидуальные занятия. На занятиях наблюдается неустойчивость, 

избирательность внимания; повышенная утомляемость, работоспособность резко снижена (усидчивость 2-5 минут). На занятии мальчик 

часто вскакивает с места, проявляет чувство тревоги, паники. Помощь использует избирательно.  

             Для умственно отсталых детей характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в 

окружающем. Часто эти дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении школы свой класс, столовую, туалет и т п. 

Они ошибаются при определении времени на часах, дней недели, времен года и т. п. Значительно позже своих сверстников с нормальным 

интеллектом умственно отсталые начинают различать цвета. Особую трудность представляет для них различение оттенков цвета.   

        Мышление является главным инструментом познания. Оно протекает в форме таких операций, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Как показывают исследования, все эти операции у умственно отсталых недостаточно сформированы 

и имеют своеобразные черты. 

        Не умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по несущественным признакам, а часто - по 

несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них 

установление сходства. 

             Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В 

результате такого анализа они затрудняются определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные 

свойства объектов, как величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. 

Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между 

ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом. 
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                     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Регулятивные  

- обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать необ-

ходимую информацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым. 

Познавательные  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать пра-

вильность выполнения действий и корректировать при необходимости;  

Коммуникативные  

- уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Средствами формирования УУД служат психогимнастические упражнения, дискуссионные игры, эмоционально-символические и 

релаксационные методы. 

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику адаптироваться и подготовиться к жизни в современном 

обществе. 

Предметные результаты освоения курса. 

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь:  

-знать предметы по заданным признакам; по словесному 

описанию, по одному элементу; 

-знать людей через мимику, жесты, выразительные движения, 

интонации; 

- знать временные понятия: части суток,  

  

 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

 - классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам;  

- выражать свои чувства и распознавать чувства других 

-различать противоположно направленные действия и явления; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве и времени; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 
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                                                                        СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Название раздела Цели Краткое описание направлений 

Развитие 

восприятия, 

воображения. 

 

 

Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, 

величины; конструирование предметов. 

Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков. 

Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Тактильно-двигательное восприятие. 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

Восприятие пространства. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной 

памяти. Восприятие времени 

Дидактические игры на формирование у воспитанников 

представлений о цвете, форме, величине и других сенсорных 

характеристиках окружающих предметов; 

Упражнения, развивающие внимание, память, мыслительные 

операции, творческие способности; 

Пальчиковая гимнастика и задания на коррекцию мелкой 

моторики пальцев рук; 

Игры малой и средней подвижности на развитие общей 

моторики и координации движений. 

Развитие внимания, 

памяти.  

 

Развитие познавательной активности учащихся, 

коррекция недостатков познавательной деятельности 

учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, 

особых свойств предметов, их положение в 

пространстве. Формирование умений наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки 

предметов и явлений и отражать их в речи, развитие 

памяти, мышления, речи, воображения. 

Игры и упражнения, направленные на активизацию 

психических процессов; развитию умственных способностей; 

тренировок памяти и внимания; развитию мышления и речи. 

Игры и упражнения, которые корригируют недостатки 

восприятия, способствуют развитию воображения и 

творческих способностей, развивают пространственное 

мышление и восприятие, координационные способности рук 

и мелкую моторику. 

Развитие 

аналитико-

синтетической 

деятельности. 

 

Формирование адекватного восприятия явлений и 

объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств. Исправление недостатков 

моторики; совершенствование зрительно – 

двигательной координации.  

Задания и игры на развитие зрительно-моторной 

координации, восприятие времени, развитие 

пространственно-временных отношений, развитие слухового 

восприятия и слуховой памяти; развитие зрительного 

восприятия и зрительной памяти, тактильно-двигательное 

восприятие, развитие обоняния, эмоций. 
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                                                                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

                                     Наименование разделов Всего часов 

1 Развитие восприятия, воображения. 

 

34 

2 Развитие внимания, памяти.  

 

34 

3 Развитие аналитико-синтетической деятельности. 

 

34 

 Всего: 102 

  

 


