
 
 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Коррекционно-развивающие занятия» для 6 Б 

класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1.  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. 

 Документ с изменениями, внесенными: 

приказом Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России 

от 28 декабря 2015 года № 1529;  

приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017г.;   приказом 

Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28. 09. 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

6.АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат». 

7.Положение о рабочей программе учебного предмета   ОКОУ «Тёткинская школа 

интернат». 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 34 учебные недели, 

68 часов за год. 

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.  

Методические приемы:  

- артикуляционная гимнастика; 

- красочная наглядность; 

- стихотворные тексты, кроссворды, загадки;  

- различные коррекционные, дидактические игры; 

- физминутки; 

- пальчиковая гимнастика; 

- работа с тетрадью; 

- обогащение и уточнение словаря. 

 

 



2.Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

Данная программа позволяет формировать следующие базовые  учебные действия (БУД): 

Регулятивные 

- обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при выполнении 

ряда заданий в ограниченное время; извлекать необходимую информацию из текста, 

реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым. 

Познавательные 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; наблюдать, 

сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать правильность выполнения действий и 

корректировать при необходимости; 

Коммуникативные 

- уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Средствами формирования БУД служат психогимнастические упражнения, 

дискуссионные игры, эмоционально-символические и релаксационные методы. 

Формирование этих БУД   поможет  обучающемуся адаптироваться и подготовиться к 

жизни в современном обществе. 

3.Содержание программы учебного курса. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений сенсорной деятельности:  

• Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

• Развитие артикуляционной моторики;  

• Развитие ритма. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

• Развитие зрительной памяти и внимания; 

• Развитие слухового внимания и памяти;  

• Развитие фонетико-фонематических представлений.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

• Формирование навыков относительного анализа;  

• Развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями) ;  

• Формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

• Развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

• Развитие наглядно-образного мышления;  

• Развитие словесно-логического мышления.  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизации, чтения по ролям).  

6. Расширение и обогащение словаря. 

Учебно – тематический план. 
  

№ п/п Раздел 

Основные задачи 

Количество часов 

  

Всего Теория Практи

ка 

1 Развитие восприятия, воображения. 

Закрепление сформированных понятий, 

характеризующих величину. Сравнение и группировка 

предметов по заданным параметрам величины. 

Совершенствование восприятия формы. Различение 

цветовых тонов и правильное их словесное 

обозначение. Классифицирование предметов по форме, 

16 7 10 



цвету и размеру. Закрепление временных понятий. 

Формирование произвольности зрительного 

восприятия. Дорисовывание незаконченных 

изображений. Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале. Выделение 

нереальных элементов «нелепых» картинок. 

Гимнастика для глаз и пальцев рук. Развитие 

пространственного, творческого воображения. 

Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем 

пространстве. Самостоятельное моделирование 

пространственных ситуаций, представление словесного 

отчета. 

2 Развитие внимания, памяти. 

Развитие саморегуляции и умения работать в 

умозрительном плане. Составление детьми 

собственных планов к лабиринтам. Самостоятельное 

планирование этапов деятельности. Контроль за 

выполнением одновременно 2-х и 3-х действий. 

Развитие вербальной и визуальной кратковременной и 

долговременной памяти. Расчленение запоминаемых 

объектов на части, выделение в них различных 

свойств. Использование для запоминания 

вспомогательных средств, в том числе знаков – 

символов. 

22 

 

6 

 

15 
 

 

3 Развитие аналитико-синтетической деятельности. 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-

образного к абстрактно-логическому мышлению. 

Развитие функций анализа и синтеза, сравнения и 

обобщения, абстрагирования. Упражнения на поиск 

закономерностей, на обобщение, на проведение 

классификации предметов, чисел, понятий по 

заданному основанию классификации. Упражнения на 

поиск недостающей фигуру с нахождением 2 -3 

особенностей, лежащих в основе выбора, поиск 

признака отличия 1 группы фигур (или понятий) от 

другой. Задачи аналитического типа. Построение 

простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

Выявление закономерностей и продолжение орнамента 

по образцу. Словесная закономерность. Решение 

логических и комбинаторных задач. Решение задач 

путем рассуждений с опорой на схему. Формирование 

пространственных представлений в играх с палочками. 

Построение заданного числа фигур из заданного числа 

палочек. закрепление понятий «справа- слева», «вверх-

вниз». 

28 10 16 

Итого: 
 

68 23 41 

 

 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. Развитие 

мыслительных операций. 

Краткое описание: Дидактические игры на формирование у  учащихся 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. 

Краткое описание: 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. Формирование точности и целенаправленности движений и 

действий, навыков общения. 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. 

 

4.Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема коррекционно-развивающего занятия. Дата проведения урока. 

по плану фактически 

1. Диагностическое обследование общей и мелкой 

моторики. 

   

2. Диагностическое обследование восприятия, 

внимания, памяти. 

   

3 Диагностическое обследование мышления.    

4. Диагностическое обследование ориентировки в 

пространстве и на листе бумаги. 

   

5 Части суток: утро-день, вечер- ночь. Режим дня.    

6 Величина предмета: «большой- маленький». 

Сравнение предметов по величине с 

использованием слов «большой», 

«маленький». 

   

7  Осенние изменения в природе. Обведение листьев 

по трафарету. 

   



8 Ориентировка в тетради. Закрепление понятий: 

углы листа. верх- низ; справа- слева; середина 

листа. 

   

9. Узнавание предметов на ощупь. Игра «Чудесный 

мешочек». 

   

10  Упражнения на развитие  внимания, саморегуляции 

и самоконтроля  «Найди пару», «Найди, где 

спрятано». 

   

11  Пересказ рус.нар. сказки «Теремок» с опорой на 

иллюстрацию. 

   

12 Игра на развитие памяти «Гуляем по лесу».    

13. Логоритмические упражнения «Дождик», «Листья».    

14 Развитие механической зрительной и слуховой 

памяти. «Запомни и найди», «Бессмысленные 

слова». 

   

15 Овощи и фрукты- полезные продукты. Д/И «Узнай 

на вкус». 

   

16 Логическое и понятийное мышление. «Бывает - не 

бывает», «Веселые ассоциации». 

   

17 Величина предмета: сравнение по длине. Д/И 

«Длинные и короткие ленточки».  

   

18 Развитие слухового внимания. Игра Тихо-громко».            

19 Построение геометрических фигур из счетных 

палочек. 

  

20 Домашние животные. Работа со шнуровкой.   

21 Упражнения на развитие слухового  восприятия 

«Кто как кричит». 

  

22 Геометрические фигуры. Соотнесение 

геометрической фигуры с предметом. 

  

23 Счет предметов при помощи различных 

анализаторов: на слух, на ощупь. 

  

24 Обобщение и нахождение противоположностей. 

«Найди отличия», «Назови, что это». 

  

25 Упражнения на развитие моторики, внимания «У 

жирафа». 

  

26 Сходство и различие предметов с использованием 

слов «мало», «много», «больше», меньше», 

«одинаково», «поровну». 

  

27 Величина предмета: сравнение предметов по 

высоте».  

  

28 Работа со счетными палочками. «Домик», «Дерево».   

29  Работа с разрезными картинками. Составление 

картинки   из 4-х частей разрезанных по вертикали , 

горизонтали. 

  

30 Наложенные изображения. Игры на развитие 

зрительной ориентировки при восприятии формы, 

величины 

  

31 Развитие тактильной чувствительности «Угадай что 

это». 

  

32 Упражнения на развитие зрительного восприятия   



«Дорисуй фигуры». 

33 Величина предмета: сравнение предметов по 

ширине. 

  

34 Пересказ рус.нар. сказки «Три медведя» с опорой на 

иллюстрацию. 

  

35 Развитие тактильной чувствительности: «теплый»- 

«холодный». 

  

  Развитие тактильной чувствительности: «мягкий»-

«жесткий». 
  

36 Понятия «далеко»- «близко». Использование слов в 

речи «далеко»- «близко». 
  

37 Логопедические игры «Снегурочка и снеговик».   

38 Дидактические игры на развитие речи «Что бывает 

круглым?». 

  

39 Зашумленные изображения.   

40 Дикие животные. Работа с разрезными картинками.   

41 Развитие целостного восприятия. Восстановление 

формы из  частей. 

  

42 Дидактические игры на развитие речи «Кто больше 

слов скажет?». 

  

43 Аппликация из геометрических фигур.   

44 Обобщающие понятия. Д/И «Назови одним словом».   

45 Пересказ рус.нар. сказки «Зимовье зверей.» с опорой 

на иллюстрацию. 

  

46 Работа со счетными палочками. «Лодочка».   

47 Дидактические игры на развитие речи «Едим, летим, 

плывем». 

  

48 Транспорт. Понятия «Быстро- медленно».   

49 Счет предметов на слух, на ощупь, в движении.   

50 Д/И «Что забыл нарисовать художник».   

51 Ориентировка на листе бумаги. Аппликация из 

готовых   предметов. 

  

52 Дидактические игры на развитие речи «Найди 

точное слово». 

  

53 Продукты питания. Д/И « Назови на вкус».   

54 Построение сериационного ряда из предметов 

отличающихся по высоте. 

  

55 Игры на определение по запаху с закрытыми 

глазами. 

  

56 Дидактические игры на развитие речи и логического 

мышления «Что будет, если…». 

  

57 Совершенствование зрительно- двигательной 

координации рук и глаз. Д/И" Нарисуй по точкам". 

  

58 Пересказ рус.нар. сказки «Заюшкина избушка» с 

опорой на иллюстрацию. 

  

59  Форма, цвет, назначение предметов.   

60 Работа с разрезными картинками из 4-х частей 

разрезанных по  диагонали. 

  

61 Совершенствование зрительно- двигательной 

координации рук и глаз.  Рисуем по клеточкам. 

  

62 Дидактические игры на развитие речи «Кто что   



умеет делать». 

63 Дидактические игры на развитие речи и логического 

мышления «Что внутри?». 

  

64 Дидактические игры на развитие речи «Кто у кого».   

65 Диагностическое обследование общей и мелкой 

моторики. 

  

66 Диагностическое обследование ориентировки в 

пространстве и на листе бумаги. 

  

67 Диагностическое обследование восприятия, 

внимания, памяти. 

  

68 Диагностическое обследование мышления.     

 

5 Материально-техническое оснащение. 

Методические материалы. 

- комплект диагностических методик; 

- наборы карточек по лексическим темам; 

- карточки с предметными и сюжетными картинками; 

- наборы карточек с заданиями для исследования зрительной и слуховой памяти, 

восприятия формы, цвета, размера предметов; 

- демонстрационный материал (фото, рисунки); 

- дидактический материал в виде предметов различной формы, величины, цвета, 

изображений предметов, людей, объектов природы, цифр; 

- наборы счетного материала, геометрических фигур, линейки, треугольники, шаблоны, 

трафареты, часы. 
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