
 

 

 

 
Иркутская область  

Шелеховский район  

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Шелеховского района 

 «Основная  общеобразовательная школа №11» 

 
РАССМОТРЕНО 
на заседании МО 

НООПротокол№1 

от 28.08. 2020 г 

РуководительМОООО 
 А.В.Репина 

СОГЛАСОВАНО: 
Зам. директора по 

УВР31.08.2020 

 

 О.П.Переляева 

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказ 

от 01.09. 2020 г № 121-од 

ИОдиректораМКОУШР 

«ООШ№11» 
 О.П.Переляева 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ   

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

2020-2021 уч.год 

учитель- дефектолог 

Глазкова А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Пояснительная записка _________________________________3 

2. Общая характеристика учебного предмета_________________4 

3. Место учебного предмета в учебном плане_________________4 

4. Результаты освоения программы_________________________5 

5. Содержание учебного предмета__________________________6 

     6. Тематическое планирование______________________________6 

     7. Материально-техническое обеспечение_____________________7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для проведения коррекционно-

педагогической работы с учащимися, имеющими умственную отсталость легкой 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 программы – развитие и коррекция познавательных процессов учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью легкой степени с целью улучшения восприятия, 

переработки и усвоения программного материала, повышение уровня обучаемости. 

Задачи программы: 
1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью легкой степени, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у 

них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии. 
2. Осуществление индивидуально ориентированной помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 
3. Организация индивидуальных занятий с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся; 
4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью легкой степени; 
5. Оказание родителям (законным представителям) учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью легкой степени консультативной помощи по интеллектуальным и 

другим вопросам, связанным с их обучением. 

В ряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует назвать 

совершенствование процесса обучения на занятиях и во время самостоятельной 

деятельности учащегося; постоянный поиск педагогом новых приемов, позволяющих 

ученикам с ОВЗ с интересом и качественно усваивать программный материал. Результаты 

подобного поиска в области развития учащихся 5-9 классов обобщены в данной 

программе. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Занятия по данной программе является коррекционно-направленными: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление недостатков 

психофизического развития и формирование у них относительно сложных видов 

психической деятельности. Работа на занятиях проводится  группой  8 человек, а также 

индивидуально, чтобы у каждого обучающегося была возможность успешно выполнить 

несколько  заданий. Занятия  носят практическую направленность, тесно связаны с 

другими учебными предметами, готовят обучающихся к жизни в обществе. 

Основной формой организации является комплексное занятие, которое проводится 

в динамичной увлекательной форме с использованием разнообразных дидактических игр, 

игр разной подвижности, занимательных упражнений со сменой различных видов 

деятельности. Каждое занятие оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Программа имеет концентрическую структуру. В каждом последующем классе 

задания усложняются, увеличивается объем материала, наращивается темп выполнения 

работы. 



Основным содержанием занятий по программе являются дидактические игры и 

упражнения на: 

 Развитие познавательных процессов 

 Развитие восприятия (пространственного, слухового и зрительного) 

 Развитие внимания (устойчивости, переключения, наблюдательность, 

концентрации, зрительного и произвольного внимания) 

 Развитие памяти (расширение объѐма, устойчивости, формирование 

приѐмов запоминания, смысловой памяти) 

 Формирование интеллектуальных умений (мыслительных операций, 

понятийного мышления) 

 Развитие воображения. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Коррекционно-развивающая область  входит в Адаптированную 

общеобразовательную программу для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 МКОУ ШР «ООШ 11». 

На изучение коррекционно-развивающей области отводится 102 часа в год (по 3  

часа в неделю, 34 учебных недели). Продолжительность занятий 30- 40 минут. Занятия 

проводятся с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

 

4. Результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость 

для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учетом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и 

склонностей; 

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки 

зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью 

педагога; 

 принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к 

окружающим людям). 

Коммуникативными результатами является формирование следующих умений: 

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учѐта интересов сторон и поиска компромисса; 

 аргументированно отстаивать своѐ мнение самостоятельно или под руководством 

педагога; 

 согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебнопознавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 



 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога; 

 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

Регулятивными результатами является формирование следующих умений: 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

 под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, 

выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, 

корректировать действия при изменении ситуации; 

 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность еѐ выполнения; 

 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; делать простейший прогноз будущих событий и 

развития выполняемой деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога; 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Познавательными результатами является формирование следующих умений: 

 самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

 самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-

следственные связи. 

Предметными результатами коррекционно-развивающих занятий являются 

формирование следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи. 

 

                         Содержание учебного предмета 

 Программа предусматривает наличие следующих разделов: Блок диагностики 

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной 

деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 

На занятия к учителю-дефектологу учащиеся зачисляются на основании заключения 

ПМПК, либо по заявлению родителей, законных представителей. 

 
5. Тематическое планирование по предмету  

 



№ Тема урока количес

тво 

часов 

Основные  виды учебной 

деятельности учащихся 

1 Вводная диагностика 2 Развитие наглядно-образного 

мышления 

Развитие словесно-

логического мышления 

 Развитие познавательных процессов 24 

3 «Узнавание перечѐркнутых изображений» 1 

4 «Узнавание наложенных изображений» 

Фигуры Поппельгейтора 

1 

5 Понимание предлогов и слов, 

обозначающих пространственное 

взаимоположение объектов 

1 

6 Таблица «Шульте» 1 

7 «Исправь ошибки» 1 

8 Методика «10 слов» по А.Р.Лурия 1 

9 Запоминание двух групп слов 1 

10 «Запомни двузначные числа» 1 

11 «Запомни трехзначные числа» 1 

12 «Четвѐртый лишний» 1 

13 «Последовательность событий» 1 

14 «Выделение существенных признаков» 1 

15 «Исключение лишнего» 1 

16 «Я беру с собой в дорогу» 1 

17 «Мастерская» 1 

18 «Лишнее слово» 1 

19 «Кому что надо?» 1 

20 «Кто кем будет?» 1 

21 «Нелепицы» 1 

22 «Что будет если…» 1 

23 «Бывает – не бывает» 1 

24 «Весѐлая задачка» 1 

25 «Что сначала, а что потом» 1 

26 «Поставь цифры» 1 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного) Формирование 

пространственных представлений(22ч.) 

27 Узнай предмет по их силуэту 1 Развития восприятия 

пространства и 

формирование 

пространственных 

представлений. 

Развитие наблюдательности 

в восприятии предметов. 

Развитие целостности 

восприятия. 

28 Какие предметы спрятаны на рисунке 1 

29  Изображения с пропущенными деталями 1 

30 Найди правильную тень к предмету 1 

31 Прохождение лабиринтов  1 

32 Дорисуй картинки. Друдлы. 1 

33 Найди ошибки художника 1 

34 Таблица цифр, букв 1 

35 Рисунок из геометрических фигур 1 

36 «Кто больше весит» 1 

37 «Кто старше?» 1 

38 «Построй башню» 1 

39 «Вес предмета» 1 

40 «Отличие» 1 

41 Назвать перечѐркнутые изображения 1 

42 Дорисовать пропущенные детали на 1 



изображениях 

43 Узнать предмет по пунктирным 

изображениям 

1 

44 Назвать изображения. Перечѐркнутые 

дополнительными линиями 

1 

45 «Измерь на глазок» 1 

46 «Делим на части» 1 

47 «Чей контур» 1 

48                      «Заштрихуй картинки» 1 

Развитие внимания (Устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, 

концентрации, развитие зрительного и произвольного внимания) (23) 

49 «Пропусти число» 1 Развитие устойчивости и 

переключения внимания 

Развитие распределения 

внимания 

Развитие наблюдательности, 

концентрации внимания 

Развитие произвольного 

внимания 

Развитие зрительного 

внимания  

 

 

50 «Исправляем ошибки» 1 

51 «Красно-чѐрная таблица» 1 

52 «Найди и обведи» 1 

53 «Поставь значки» 1 

54 «Какие слова спрятались в рамках» 1 

55 «На что похожи наши ладошки» 1 

56 «Что изменилось» 1 

57 «Сравни предметы» 1 

58 «Повтори узор» 1 

59 «Найди ошибки» 1 

60                         «Цифровая таблица» 1 

61                         «Рыба, зверь, птица» 1 

62 «Корректурная проба» буквенный вариант 1 

63 «Корректурная проба» цифирный вариант 1 

64 «Запомни порядок» 1 

65 «Запретные слова» 1 

66 «Думай быстрее» 1 

67 «Найди, что нарисовано правильно» 1 

68 «Допиши правильно слово» 1 

69 «Запомни и расставь точки» 1 

70 «Внимательно раскрась стрелки» 1 

71 «Внимательно дорисуй, следуя образцу» 1 

72 Промежуточная диагностика 1  

Развитие памяти (расширение объѐма, устойчивости, формирование приѐмов 

запоминания, развитие смысловой памяти) Развитие мнестических процессов (11 ч) 

73 «Я положил в мешок» 1 

Развитие слуховой памяти 
74 «Запомни порядок цифр, предметов» 1 

75 «Кто с чем?» 1 

76 «Пары слов» 1 

77 «Каскад слов» 1 
Развитие кратковременной 

памяти 
78 «Чудесные слова» 1 

79 «Комната» 1 

80 «Запомни и повтори» 1 

Развитие зрительной и 

механической памяти 

81 «Я - фотоаппарат» 1 

82 «Что лежит на столе» 1 

83 «Нелогические пары» 1 

Формирование интеллектуальных умений (развитие мыслительных операций, 

развитие понятийного мышления) (8 ч) 

84 «Что будет если…» 1 Развитие мыслительных 



 85 «4-ый лишний» 1 операций анализ, синтез 

86 «Что сначала, что потом» 1 Развитие мыслительных 

операций сравнения и 

абстрагирования 

87 «Забывчивый художник» 1 

88 «Задом наперѐд» 1 

89 «Закономерность» 1 
Развитие мыслительной 

операции-обобщения 
90 «Подбери картинки» 1 

91 «Назови одним словом» 1 

Развитие воображения (9 ч) 

92 «Помоги художнику» 1 

Развитие зрительного 

воображения 

93 «Комбинирование» 1 

94 «Точки» 1 

95 «Отгадай шифр» 1 

96 «Кляксы» 1 Развитие вербального 

(зрительного)воображения 97 «Придумай историю» 1 

98 «Волшебный лес» 1 Развитие пространственного 

воображения 

99 «Неоконченный рассказ» 1 Развитие образного 

(воссоздающего) 

изображения 
10

0 

«Рисунок из букв» 1 

10

1-

10

2 

Заключительная диагностика 2 

 

 

 
6. Материально-техническое обеспечение 

1. Наглядно-дидактический материал: 

      1. Мозаика, пазлы. 

2. Балансиры. 

3. Дидактическая игры, лабиринты. 

4. Трафареты, шаблоны. 

5. Штриховки. 

6. Материал для  рисования. 

7. Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и 

словесно-логического мышления. 

8. Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического 

мышления. 

9. Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и словесно-

логического мышления. 

10. Цветные карандаши. 

11. Сюжетные картинки. 

12. Бумага. 

13. Конструктор. 

2.Технологии, используемые в педагогическом процессе 

1. Здоровьесберегающая образовательная технология (Н.К. Смирнов) - является составной 

и отличительной особенностью всей образовательной системы. 

2. Технология уровневой дифференциации (Н.П. Гузик); технология обучения и 

воспитания с учетом типов НС (Н.М. Зверева, С.П.Гапонова, И.В.Ильичева) – 



представляют собой совокупность организационных решений, средств и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определѐнную часть учебного процесса. 

3. Технология индивидуального обучения (Унт Инге, А.С. Границкая, В.Д. Шадрикова) – 

такая организация учебного процесса, при которой индивидуальный подход и 

индивидуальная форма обучения являются приоритетной. 

4. Технология личностно-ориентированного подхода (И.С. Якиманская – предполагает, 

что педагог должен изучить ребенка, как личность. Результаты этого обследования 

фиксируют в индивидуальной карте психического развития и создают условия для 

проявления познавательной активности ребѐнка. 

5. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

- игровые; 

- проблемное обучение; 

- интенсификация обучения на основе схемных моделей учебного материала. 

3.Коррекционные технологии, используемые в педагогическом процессе 

 

1. Игротерапия – технология воздействия на психику ребѐнка с целью устранения 

болезненных проявлений и их предупреждение, развитие адекватного отношения к себе и 

окружающей среде 

2. Психогимнастика – курс специальных занятий, этюдов, упражнений, игр, направленных 

на развитие и коррекцию различных сторон психики ребѐнка с учѐтом влияния на 

различные типы индивидуальных особенностей двигательной сферы детей (Е.М. 

Мастюкова). 

 
 


