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1. Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Коррекционно – развивающие занятия» 

составлена на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об 

утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями вариант 2), программно-методического материала 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. 

Бгажноковой и в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2). 

При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание 

уделяется психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, 

своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая 

работа с детьми с умственной отсталостью осуществляется по принципу 

дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные занятия направлены 

на исправление недостатков психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в 

знаниях. Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются возрастные черты 

мышления ученика. В разных классах могут быть использованы одни и те же методики и 

упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. Универсальной формой 

коррекционных занятий является игра. 

Данная программа раскрывает последовательность изучения разделов и тем курса, 

а так же рассматривает возможные результаты освоения курса «Коррекционно – 

развивающие занятия» за 3 класс. 

Цель:  

– формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

– создание условий для личностного развития и развития познавательной сферы. 

Задачи: 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве;   

 формирование пространственно-временных ориентировок; 
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 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов,звуков);   

 совершенствование сенсорно - перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-моторной 

координации;   

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Программа за курс «Коррекционно- развивающие занятия» 3 класса рассчитана на 68 

часов в год, из расчета 2 часа в неделю.  

Основной формой организации образовательного процесса является урок в 

соответствии с учебным планом школы. Уроки  проводятся по расписанию в соответствии  

с требованиями  СанПиН (приказ №19993,от03.03.2011) 
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1.1.Возможные результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

 Личностные: 

– формирование элементарных гигиенических правил; 

– формирование роли ученика. 

Метапредметные:  

– организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

– соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

– умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные 

и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

Предметные: 

– понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

– узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий; 

– использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации; 

– узнавание и различение образов графем (букв); 

– копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.   
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1.2.Критерии оценки 

Возможные результаты детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) оцениваются с помощью шкалы умений (что умеет, 

что знает). 

1.1. Оценка достижений возможных предметных результатов по практической 

составляющей (что умеет) производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного 

результата по следующей шкале:  

0 – не выполняет, помощь не принимает.  

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи.  

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом.  

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.  

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции.  

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию.  

1.2. Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей 

(что знает) производится путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в 

т.ч. и невербальному) знания,  обозначенного в качестве возможного предметного 

результата по следующей шкале:  

0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи.  

1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами.  

2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками.  

3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками.  

4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок.  

5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу.  

1.3. На основании сравнения показателей за полугодие текущей и предыдущей 

оценки учитель делает вывод о динамике  усвоения АООП каждым обучающимся с РАС 

по каждому показателю по следующей шкале:  

0– отсутствие динамики или регресс.  

1– динамика в освоении минимум одной операции, действия.  

2– минимальная динамика.  

3– средняя динамика.  

4– выраженная динамика.  

5– полное освоение действия.   
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2. Учебный план на предмет 

Предмет Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

 I 

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

Год 

Коррекционно – 

развивающие 

занятия 

3 2 24 22 22 68 
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3. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

план факт 

1 Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете. 

1 5.09  

2 Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном напротив 

ребенка. 

1 7.09  

3 Фиксация взгляда на предмете 

,расположенном справа и слева от 

ребенка. 

1 12.09  

4 Формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, 

по инструкции педагога). 

1 14.09  

5-6 Различение «наложенных» 

изображений предметов. 

2 19.09-21.09  

7-8 Я собираюсь на прогулку. 

Последовательность действий при 

одевании весной, зимой и т.д. 

2 26.09-28.09  

9-10 Введение в словарь обучающихся 

понятий: «большой», «поменьше», 

«средний», «маленький», «больше», 

«меньше». 

2 3.10-5.10  

11-12 Введение в словарь обучающихся 

понятий: «длиннее», «короче», 

«одинаковые», «выше», «ниже», 

«толще», «тоньше», «размер 

предмета». 

2 10.10-12.10  

13 Выполнение упражнений по заданию 

учителя (звери, птицы). 

1 17.10  

14-15 Классификация геометрических 

фигур. 

2 19.10-24.10  

16-17 Мир звуков. Речевые и неречевые 

звуки. 

2 26.10-7.11  

18-19 В мире животных». Составление 

предложений о животных. 

2 9.11-14.11  

20-21 Игра «Путешествие по сказке». 

Рассказывание сказок, составление 

предложений по картинкам. 

2 16.11-21.11  

22-23 Собственные ощущения: холодный, 

горячий, кислый, горький, сладкий, 

солёный. 

2 23.11-28.11  

24-25 Обогащения словарного запаса по 

теме «Профессии». Сюжетно-ролевая 

Игра. 

2 30.11-5.12  

26-27 О времени суток: «утро», «вечер», 

«день», «ночь». 

2 7.12-12.12  

28-29 Формирование умения узнавать и 

различать продукты по вкусу и 

2 14.12-19.12  
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вкусовые качества продуктов. 

(горький, сладкий, кислый, соленый). 

30-31 Заселение огорода, сада, водоёмов с 

помощью общего рисунка и 

предметных картинок.  

2 21.12-26.12  

32-33 Рисование любимой игрушки, ее 

описание, обучение составлению 

вопросов. 

2 28.12-11.01  

34-36 Формирование понятия «слово» 

как части предложения. Различение 

слов, обозначающих одушевленные и 

неодушевленные предметы. 

Постановка вопросов к этим словам. 

3 16.01-

18.01-23.01 

 

37-38 Предложение. Составление 

предложений. 

2 25.01-30.01  

39-40 Составление предложений по 

предметным картинкам. 

2 1.02-6.02  

41-42 Названия взрослых животных и их 

детёнышей. 

2 8.02-13.02  

43-44 Составление предложений по серии 

картинок.  

2 15.02-20.02  

45 Звук собственного имени, 

обозначение его буквой. 

1 22.02  

46-47 Ассоциативный подбор слов (санки – 

зима). Игра «Подбери картинку». 

2 27.02-1.03  

48-49 Формирование знаний о частях тела. 2 6.03-13.03  

50-51 Работа над диалогичной речью. 

Игровые ситуации. Театрализация, 

сюжетно- ролевые игры. 

2 15.03-20.03  

52-53 Формирование понятия о величине 

предметов. 

2 22.03-3.04  

54-55 Телефонный разговор. Правила 

общения по телефону. 

2 5.04-10.04  

56 Снегурочка. Прослушивание 

аудиозаписи сказки «Снегурочка». 

1 12.04  

57 Коллективное рассказывание сказки 

«Снегурочка» с опорой на картинки. 

1 17.04  

58 Простудные заболевания. 

Профилактика простудных 

заболеваний. 

1 19.04  

59-60 Обучение распространению 

предложений. 

2 24.04-26.04  

61 Выразительность речи. Разучивание 

стихотворений. 

1 8.05  

62-63 Формирование умения составлять 

диалог (просьба, вопрос, замечание). 

2 10.05-15.05  

64-65 Культура поведения на улице, в 

транспорте.  

2 17.05-22.05  

66-67 Загадка как форма развития словаря.  2 24.05-29.05  

68 Обобщающий урок. 1 31.05  
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4. Образовательные ресурсы 

Учебное оборудование: 

– технические средства (компьютер, магнитофон) 

– учебные (бумага, цветные карандаши, линейка, карандаш, ручка) 

Демонстрационные пособия: 

– магнитная доска; 

– фигуры, картинки букв, слогов, картинки животных; 

– образцы написания букв, слогов; 

– трафареты. 

Список литературы, используемый для составления программы 

1. Приказы Минобрнауки России от 31.12.2015г.№№1576, 1577, 1578 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО» 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

3. Программно-методического материала «Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой. 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

5. Учебный план МБОУ ООШ №3. 

6. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(приказ №1897 17.12.2010г). 

 

 


