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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа предназначена для проведения коррекционно-

педагогической работы с учащимся 3 класса, имеющим умственную отсталость умеренной 

степени, разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- адаптированной основной образовательной программы МКОУ ШР «ООШ №11»; 

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом школы, 

Государственным стандартом общего образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и рассчитана на 1 год обучения: 

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. 

 

 

2. Общая характеристика предмета 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в 

развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации 

обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-

типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения 

знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более 

успешной адаптации и интеграции их в общество. 

Сенсорное развитие умственно отсталого ребенка значительно отстает по срокам 

формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. Замедленность, 

недифференцированность, узость объема восприятия, нарушение аналитико-синтетической 

деятельности, специфические недостатки памяти затрудняют его знакомство с окружающим 

миром. 

  При умственной отсталости нарушено формирование всех сторон речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, грамматический строй, что позволяет говорить о 

системном нарушении речи. Нарушения развития речи тяжело сказывается на общем 

развитии ребенка, не позволяет ему полноценно общаться с ровесниками, затрудняет 

познание окружающего мира, отягощает эмоционально-психическое состояние ребенка.  

  Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю совокупность мер 

педагогического воздействия на личность ребенка с недостатками развитии и отклонениями 

в поведении. Она направлена на изменение познавательных возможностей ребенка, его 

эмоционально-волевой сферы, улучшение индивидуальных личностных качеств 
(ответственности, дисциплинированности, собранности, организованности, на развитие его интересов 

 

3. Место коррекционного предмета в учебном плане 

Коррекционно-развивающие занятия  входит в Адаптированную общеобразовательную 

программу для обучающихся с умеренной и тяжѐлой умственной  отсталостью, с ТМНР  

(вариант 2) МКОУ ШР «ООШ 11». 



На изучение предмета  отводится 68 часов в год (по 2  часа в неделю, 34 учебных 

недели). Занятия проводятся с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

4. Результаты освоения предмета 

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 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 

 

5. Содержание учебного предмета 
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).  
6. Расширение и обогащение словаря.  

 
6. Тематическое планирование по курсу 

№ Тема Количество 

часов 

1 Тренировка пальцев рук. 1 

2 Динамические движения пальцев рук. 1 
3 Управление рукой.  1 
4 Правая и левая рука  1 

5 Правая и левая стороны на листе. 1 
6 Верх – низ на листе и относительно тела. 1 
7 Центр, середина на листе. 1 
8 Спереди – сзади. 1 
9 Выше-ниже. 1 
10 Дальше – ближе. 1 
11 Ориентация в пространстве по словесной инструкции, команде.  1 
12  Ориентирование в пространстве в подвижных играх. 1 



13 Ориентирование на листе бумаги.  1 
14 Определение местоположения предмета, рисунка на листе бумаги. 1 
15 Пространственные предлоги: над, под, за, около, перед. 1 
16 Пространственные предлоги: в, на, из-под, между. 1 
17 Различные временные понятия.  1 

18 Времена года.  1 

19 Месяцы. 1 

20 Типы, виды и формы календарей. 1 
21 Части суток.  1 
22 Распределение плана деятельности и отдыха на суточный период. 1 
23 Режим дня. Расписание уроков. 1 
24 Временные понятия «вчера, сегодня, завтра» 1 
25 Понятия «прошлое, настоящее, будущее» 1 
26 Планирование действий на ближайшее и далѐкое будущее. 1 
27 Анализ событий прошедшего дня. 1 
28 Складывание разрезных картинок из мелких деталей.  1 
29 Копирование изображения на листах в крупную и мелкую клетку. 1 
30 Копирование изображения с помощью самостоятельно разлинованной 

сетки. 

1 

31 Дорисовывание мелких деталей. 1 
32 Конструирование из мелких деталей. 1 
33 Складывание пирамидки физическим примериванием. 1 
34 Складывание пирамидки зрительным соотнесением. 1 
35 Работа с почтовым ящиком  с физическим  примериванием.  1 
36 Работа с почтовым ящиком визуальным соотнесением. 1 
37 Конструирование из палочек и фигур наложением на картинку. 1 
38 Конструирование из палочек и фигур по показу. 1 
40 Конструирование из палочек и фигур по образцу. 1 
41 Конструирование из палочек и фигур по памяти. 1 
42 Конструирование по собственной задумке. 1 
43 Дидактическая игра «Сделай, как у меня»          1 
44 Дидактическая игра «Расставь, как было»        1 
45 Дидактическая игра «Дорисуй» 1 
46 Дидактическая игра «Самые внимательные» 1 
47 Дидактическая игра «Что в коробке?» 1 
48  Дидактическая игра «Расскажи, как было» 1 
49 Дидактическая игра «Какой инструмент звучит?» 1 
50 Дидактическая игра «Узнай по звуку» 1 
51 Дидактическая игра «Говори наоборот» 1 
52 Дидактическая игра «Разложи по порядку» 1 

53 Нахождение парных картинок.   1 
54 Нахождение парных картинок среди группы подобных. 1 
55 Группировка предметов, одинаковых по цвету. 1 
56 Группировка предметов, одинаковых по размеру. 1 
57 Группировка  предметов, одинаковых по форме. 1 
58 Группировка  предметов, одинаковых по массе. 1 
59 Группировка предметов, одинаковых по текстуре. 1 

60 Группировка предметов, одинаковых по звучанию. 1 

61 Нахождение лишнего по внешнему признаку. 1 

62 Нахождение лишнего по родовой принадлежности. 1 

63 Упражнение «На что похожи наши ладошки» 1 

64 Игра «Узнай, кто в домике живѐт» 1 

65 «Геометрическое лото» 1 

66 Лото «Форма и цвет» 1 



67 Резервный урок  1 

68 Резервный урок 1 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в программе 

(в том числе и в цифровой форме). 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

 Видеофильмы, соответствующие тематике программы; 

 Слайды, соответствующие тематике программы; 

 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы.: 

 Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

ластик, счѐтные палочки. 

 Дидактические игры; 

 Пособия; 

 Плакаты; 

 Игрушки; 

 Сенсорное оборудование. 

 

 

 


