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1 класс 
 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  коррекционных (дефектологических) занятий 1-го 

класса  специальной коррекционной школы VIII вида разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

• Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

• Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 « Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных 

(коррекционных) классов VII и VIII видов в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказа МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях»; 

• Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-

2020 учебный год; 

• Концепция специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2009 г; 
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• Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 

14 

 

    Рабочая программа  составлена на основе: 

программы по коррекции познавательных процессов 1-4 классы составитель 

Сухачева Е.В., учитель-дефектолог высшей категории, заверенная доцентом 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии, к.п.н. 

Л.Е.Шевченко; 

пособия «Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: 

взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка» -М.: Генезис, 

2012 г. . , авторы: Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е. М. 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант I). 

      Цель коррекционных занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии познавательной сферы.  

Основные направления работы:  диагностика и развитие познавательной 

сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности), диагностика и 

развитие эмоционально-личностной сферы (развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля). 

Программа коррекционных занятий включает в себя следующие разделы:    

Сенсорное и сенсомоторное развитие 

Развитие памяти  

Развитие мышления  

Ознакомление с окружающим миром и развитие связной речи 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

Реализация образовательной программы по математике 

Организация учебно-познавательной деятельности 

Задачи программы: 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение кругозора, словаря, развитие 

связной речи; 

- повышение уровня сенсорного и сенсомоторного развития; 

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты, формирование соответствующих возрасту 

общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм 

мышления, предпосылок интеллекта) ;  
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- формирование деятельности в целом (учебной как ведущей на данном 

возрастном этапе);  

- формирование готовности к восприятию учебного материала; 

- коррекция нарушений психофизического развития детей. 

2. Общая характеристика коррекционного курса (дефектологические 

занятия) 
Программа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний 

и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире.  

 Программа служит для коррекции познавательных, психических процессов 

и эмоциональной сферы ребенка. 

Для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

применяется дифференцированный и деятельный подходы. Применение 

дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя учащимся возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Деятельный подход строится на признании того, что развитие 

личности учащегося школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельного подхода является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности учащегося, обеспечивающий овладение ими 

содержанием коррекционного курса. 

Теоретической основой программы явились концептуальные положения 

теории Л.С. Выготского об общих законах развития аномального и 

нормально развивающегося ребёнка; о структуре дефекта и возможностях его 

компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального 

ребёнка, учёте зон его актуального и ближайшего развития при организации 

психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 

коррекционной программы.                          

Программа нацелена на максимальную коррекцию имеющихся у  

школьников недостатков развития. 
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Материал, предлагаемый учащимся, расположен в порядке усложнения 

и увеличения объёма сведений. Структура занятий различна. В большинстве 

своём они проводятся в игровой занимательной форме,   при этом 

используются различные виды работы: упражнения на коррекцию ВПФ, 

штриховка, дорисовывание, складывание, раскрашивание, составление 

рассказов, кроссворды, загадки и т.д. Обязательно на всех занятиях 

использование наглядности.  

   Замедленность, недифференцированность, узость объёма восприятия, 

нарушения аналитико-синтетической деятельности, специфические 

недостатки памяти ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

затрудняют его знакомство с окружающим миром. 

В ходе ознакомления с окружающим миром необходимо научить детей 

выделять в предметах и явлениях существенные признаки, сравнивать, 

объединять предметы и явления по различным признакам, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, расширять 

наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Развитие пространственно-временных представлений включает в себя 

способность различать и выделять пространственные и временные признаки 

в окружающих объектах и явлениях, в отношениях к другу и субъекту; 

использовать имеющиеся знания о пространстве и времени. А также 

усвоение словесных обозначений пространственных и временных 

отношений, их понимание и включение в экспрессивную речь.  

Основой для формирования элементарных математических 

представлений являются развитие операций сравнения и группировки 

предметов по определенному признаку, накопление представлений о 

количестве, величине, геометрической форме, проведение измерений с 

помощью условной мерки и на глаз, развитие глазомера. 

Основной целью коррекционно – развивающего воздействия на речевые 

нарушения является формирование всей системы полноценной речевой 

деятельности: развитие пассивного и активного словаря, формирование 

грамматического строя речи и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важно развитие у детей 

полноценного речевого общения.  

Для успешного выполнения заданий дети сначала получают точную 

инструкцию выполнения задания или образец. Им предоставляется 

возможность активно участвовать в занятии, что позволяет его сделать 

динамичным, включать игры, различные практические действия. Проводя 

работу систематически, учитывая индивидуальные возможности каждого 

ребёнка, можно добиться желаемых результатов. Такие занятия воздействуют 



6 
 

на эмоциональное состояние детей: у расторможенных учащихся позволяют 

сформировать способность концентрации. Детей с рассеянным вниманием 

учат сосредоточиться, что полезно для ребят с двигательными и речевыми 

нарушениями.  

    Обязательным условием этих занятий является проведение 2-3 

физкультурных пауз, включающих упражнения для глаз и для дыхания, 

гимнастические упражнения, направленные на улучшение работы того или 

иного органа.  

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Коррекционные (дефектологические) занятия входят в обязательные 

групповые коррекционные занятия. В учебном плане ГКОУ школы №15 в 1 

классе на реализацию программы по коррекционному курсу дефектология 

предусмотрено 99 часов (3 часа в неделю): 

1 четверть – 27 ч. 

2 четверть – 21 ч. 

3 четверть – 27 ч. 

4 четверть – 24 ч. 

4.Личностные, предметные результаты освоения коррекционного курса 

(дефектологические занятия)  
Личностные: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

Предметные: 

-развитие зрительного анализа и пространственного восприятия; 

-развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно 

воспринимаемых объектов; 

-развитие тактильных ощущений; 

-развитие умения организации и контроля простейших двигательных 

программ; 
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-развитие тонкости и целенаправленности движений; 

-развитие кинестетических основ движения; 

-развитие межполушарного взаимодействия; 

-формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

-формирование умения ориентировки в ближайшем  окружении; 

-формирование умения ориентировки на плоскости; 

-развитие пространственного праксиса; 

-развитие навыка дифференциации схоже расположенных в пространстве 

объектов; 

-тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых 

объектов; 

-произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений; 

-развитие тактильной и кинестетической памяти; 

-развитие слухомоторной координации; 

-развитие зрительно-моторной координации; 

-развитие слухозрительной и зрительно - двигательной координации; 

-регуляция простейших двигательных актов; 

5.Содержание учебного курса 

Сенсорное и сенсомоторное развитие 

-узнавание реалистических изображений зрительно воспринимаемых 

объектов (знание названий предметов) 

-восприятие сюжетных картинок (рассказ по картинкам) 

-формирование представлений о цвете и форме (дифференциация цвета и 

формы) 

-развитие мелкой моторики (способность к расчленению) 

-формирование образов-представлений перцептивных операций (методика с 

применением разрезных картинок) 

-зрительно-пространственные представления (применение разрезных 

картинок) 

Определение формы окружающих предметов (по образцу, самостоятельно). 

Распознавание предметов с помощью осязания. Сравнение объектов по 

различным признакам, самостоятельное выделение признаков (цвета 

/красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый/, формы, величины и их 

назначения). Ориентация в пространстве с опорой на словесную инструкцию 

и самостоятельно. Определение сходства и различия предметов, по-разному 

расположенных в пространстве. Группировка объектов на основе словесной 

инструкции, самостоятельно. Выделение признаков предметов и их 

классификация по существенным и несущественным признакам с помощью 

учителя. 

 Ориентация в пространстве (внизу, вверху, слева, сзади, над, под). 

Ориентировка во времени при выполнении практических работ. 
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Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога /броски в цель, ходьба по «дорожке 

следов»/. Согласованность действий и движений разных частей тела 

/повороты и броски, наклоны и повороты/. Развитие и координация движений 

кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для 

удерживания письменных принадлежностей. Развитие координации 

движений руки и глаза /нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков/. 

Рисование, обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

Вырезывание ножницами полос. 

 

Развитие внимания и наблюдательности при восприятии различного 

материала. 

Определение по картинкам того, что не дорисовал художник (с помощью 

учителя, самостоятельно). Выделение в картинках замаскированных деталей 

и изображений (самостоятельно). Определение лишних объектов на картине 

со словесным объяснением. Нахождение различий и сходств на картинках со 

словесным отчетом и объяснением. Проведение линий через лабиринты 

различной степени сложности с помощью проведения указкой по бумаге, над 

бумагой, только прослеживая направление взглядом. 

Умственное развитие 

-формирование форм наглядно-действенного мышления (применение 

разрезных картинок) 

-формирование основных мыслительных операций: анализа и синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения (классификация предметов, 

сравнение, аналогии, способность к расчленению, методика с применением 

разрезных картинок) 

Запоминание и воспроизведение наглядного и словесного материала. 

Запоминание картинок – 10 и  более с последующим называнием. 

Воспроизведение названий предметов, изображений, предъявленных для 

запоминания. Зарисовка картинок к предъявленным словам с последующим 

воспроизведением этих слов (предметные картинки, сюжетные картинки). 

Называние предметов и объектов по показанной, а затем закрытой картинке. 

Задания и дидактический материал. «Запомни, повтори». Игры на увеличение 

объема памяти: «Запомни предыдущие слова, воспроизведи и назови слово». 

Темы: овощи, фрукты, животные. Запоминание и воспроизведение считалок. 

«Запомни предъявленные предметы и назови их». Игра «Пары слов» (небо-

луна, санки-зима). «Запомни, в каком порядке расположены предметы и 

сколько их». 
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Развитие мышления. 

Упражнения на развитие мышления и воображения. Выявление логических 

связей при рассматривании сюжетных картинок. Выделение «четвёртого 

лишнего». Решение логических задач. 

Задания и дидактический материал. Игры с мозаикой: составление из деталей 

мозаики предметов по образцу, по рисунку, самостоятельно. Составление 

фигуры из различных картинок. Составление различных изображений из 

кубиков. Составление разных фигур из геометрических фигур. 

   « Логические ребусы»: слово-решение является обобщением для цепочки 

данных слов, среди которых есть лишнее. Игра «Домино» с математическими 

заданиями. Определение количества фигур, которые можно сделать из 

нескольких элементов. 

   «Придумай различные назначения предметов» (как можно использовать 

верёвку, платок, шарф и т.д.). Кроссворды, задачи в стихах. Работа с серией 

картинок с развивающимся сюжетом. Дорисовывание картинки. 

Восприятие времени. 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в 

речи временных представлений. Последовательность событий /смена 

времени суток/. Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие связной речи 

-рассказ по картинкам 

-формирование общего кругозора 

-активизация словарного запаса 

-формирование общей осведомленности 

-знание названий предметов (точность узнавания и называния объектов 

окружающей действительности) 

Использование заданий и упражнений, направленных на: 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 развитие лексической стороны речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

Задания и дидактический материал. «Отгадай, чей голос?», «Чего не стало?», 

«Узнай кто это?», «Волшебный мешочек», «Живые слова», «Угадай, какое 

слово заблудилось», «Поможем словам встать по порядку», «Распутай две 

фразы» и т.д. 

Организация учебно-познавательной деятельности 

-удержание интереса к заданию 

-осознание общей цели задания 

-способность самоконтроля 

-адекватная оценка результатов выполнения задания 
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6.Таблица тематического распределения количества часов групповых 

занятий 

№                  Разделы               Количество часов 

    

 I 

27 

    

II 

21 

    

III 

27 

   

IV 

24 

за 

год 

99 

1 Обследование.    6        

 6 

2 Математика.  Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

7 5 7 4 23 

3 Русский язык.  Коррекция  индивидуальных 

пробелов в знаниях 

6 6 7 4 23 

4  Чтение. Коррекция индивидуальных пробелов 

в знаниях. 

5 5 6 4 20 

5 Мир природы и человека.  Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

3 5 7 4 19 

6 Повторение.    3 3 

7 Оценка результативности работы.    3 3 

8 Фронтальное обследование.    2 2 

Итого:     99ч 

7.Описание материально – технического обеспечения 

коррекционной деятельности. 
-игровой набор «Дары Фребеля», настенная панель «Лабиринт с 

геометрическими фигурами»,  развивающие пазлы «Мой день», «Времена 

года», «Животные», «Транспорт», «Гусеница», «Паровоз», развивающая игра 

«Наши 5 чувств», набор развивающий «Песок кинетический», конструктор 

напольный мягкий, развивающее пособие «Черепица дробная», таблица 

чисел, конверт с ячейками для цифр,  декоративно - развивающая панель 

«Волшебное дерево», настенная игровая развивающая панель «Гусеница», 

тренажер координационный двурукий «Звезды», развивающая игра «Что 

пропало»,  

- счетный, раздаточный, дидактический материал, геометрические фигуры, 

чертежные принадлежности; 

-наборы «Большой- маленький» Марии Монтессорри; 

-наборы Никитиных «Собери квадрат» 1 уровень; 

-блоки Дьенеша; танграм; сортер; счеты; пазлы; игры с прищепками; 

природный материал; досочки Сегена; игры «Часть и целое»; пособие 
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«Палитра» на развитие вычислительного навыка; игра на развитие 

двигательной координации «Рыбка»; карточки Пекс. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Методика преподавания математики в коррекционной школе, автор 

М.Н.Перова, издательства «Просвещение», 2011г. 

2. Развитие психомоторики и сенсорных процессов, авторы Л.А.Удалова, 

Э.Я.Метиева, «Просвещение», 2011г. 

3. Развиваем пространственные представления у детей с особенностями 

психофизического развития, гуманитарный издательский центр 

Владос,2011г. 

4. Формирование навыков социально - бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями в развитии, , гуманитарный издательский центр Владос,2011г 

5. Публикации журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития» ,«Дефектология».  
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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА №15  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

коррекционного курса (дефектологических 

занятий) для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 
 

Уровень образования: начальное общее, 1 класс 
 

Количество часов: 99, в неделю 3 часа 
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Учитель коррекционных (дефектологических) занятий: Гурьева Людмила 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития (II вариант) 

 

1 класс 
 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  коррекционных (дефектологических) занятий 1-го 

класса  специальной коррекционной школы VIII вида разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

• Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

• Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 « Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовальных 

учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных 

(коррекционных) классов VII и VIII видов в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказа МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях»; 

• Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2018-

2019 учебный год; 

• Концепция специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2009 г; 

• Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 

14 

 

Рабочая программа  составлена на основе: Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант II). 

 Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 

VIII вида 1-4 классы - под ред. И.М.Бгажноковой. М. «Просвещение», 2011г.; 

Программы по коррекции познавательных процессов 1-4 классы 

составитель Сухачева Е.В., учитель-дефектолог высшей категории, 

заверенная доцентом кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии, к.п.н. Л.Е.Шевченко; 

Пособия «Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: 

взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка» -М.: Генезис, 

2012 г. . , авторы: Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е. М. 

Цель коррекционных занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии познавательной деятельности. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной 

деятельности( формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности), диагностика и 

развитие эмоционально-личностной сферы (развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля) 

Программа коррекционных занятий включает в себя следующие разделы: 

-сенсорное развитие 

-предметно-практические действия 

-формирование коммуникативных навыков 
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-двигательное развитие 

Задачи программы: 

-учить замечать раздражители, создавать стимулирующие условия для 

развития элементарного восприятия 

-учить реагировать на различные раздражители 

-вырабатывать взаимодействие между анализаторными системами 

-учить выражать свои ощущения, предпочтения 

-учить узнавать людей, предметы и ситуации 

-учить воспринимать предметы разной формы, цвета, величины 

-формировать и развивать интерес к манипулятивной и предметно-

практической деятельности 

-способствовать развитию представлений о возможности взаимодействия с 

предметной средой 

-способствовать формированию и развитию представлений о свойствах и 

качествах предметов 

-учить функциональным действиям с предметами на основе их свойств и 

качеств 

-учить аккумулировать и актуализировать доречевой и речевой опыт 

-формировать и развивать речевое внимание 

-формировать и развивать умение выражать потребности, предпочтения, 

желания при помощи мануальных и графических символов 

-способствовать созданию условий для формирования и развития 

эмоционально - личностной активности ученика 

-улучшать качество имеющихся движений, предупреждать их нарушения 

-стимулировать появление новых движений 

-обучать переходу из одной позы в другую 

-осваивать новые способы передвижения 

-развивать и закреплять функционально важные навыки, необходимые для 

использования в повседневной жизни 

-мотивировать двигательную активность 

-развивать моторную ловкость 

-развивать функции руки, в том числе мелкой моторики 

-формировать ориентировку в пространстве 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса (дефектологические 

занятия) 

Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Дети с умеренной формой интеллектуального 
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недоразвития проявляют элементарные способности к развитию 

представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. 

Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет им овладевать 

основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению 

некоторых двигательных действий, создаёт предпосылки для обучения 

некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической и трудовой деятельности. 

Программа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний 

и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире.  

 Программа служит для коррекции познавательных, психических процессов 

и эмоциональной сферы ребенка. 

Для обучающихся с умеренной формой интеллектуального недоразвития 

применяется дифференцированный и деятельный подходы. Применение 

дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умеренной формой интеллектуального 

недоразвития. Деятельностный подход строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельного 

подхода является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием коррекционного курса. 

Теоретической основой программы явились концептуальные положения 

теории Л.С. Выготского об общих законах развития аномального и 

нормально развивающегося ребёнка; о структуре дефекта и возможностях его 

компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального 

ребёнка, учёте зон его актуального и ближайшего развития при организации 

психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 

коррекционной программы.                          
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Программа нацелена на максимальную коррекцию имеющихся у младших 

школьников недостатков развития. 

Материал, предлагаемый учащимся, расположен в порядке усложнения 

и увеличения объёма сведений. Структура занятий различна. В большинстве 

своём они проводятся в игровой занимательной форме,   при этом 

используются различные виды работы. Обязательно на всех занятиях 

использование наглядности.  

   Замедленность, недифференцированность, узость объёма восприятия, 

нарушения аналитико-синтетической деятельности, специфические 

недостатки памяти ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

затрудняют его знакомство с окружающим миром. 

В ходе ознакомления с окружающим миром необходимо научить детей 

выделять в предметах и явлениях существенные признаки, сравнивать, 

объединять предметы и явления по различным признакам, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, расширять 

наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Развитие пространственно-временных представлений включает в себя 

способность различать и выделять пространственные и временные признаки 

в окружающих объектах и явлениях, в отношениях к другу и субъекту; 

использовать имеющиеся знания о пространстве и времени. А также 

усвоение словесных обозначений пространственных и временных 

отношений, их понимание и включение в экспрессивную речь.  

Основой для формирования элементарных математических 

представлений являются развитие операций сравнения и группировки 

предметов по определенному признаку, накопление представлений о 

количестве, величине, геометрической форме, проведение измерений с 

помощью условной мерки и на глаз, развитие глазомера. 

Основной целью коррекционно – развивающего воздействия на речевые 

нарушения является формирование всей системы полноценной речевой 

деятельности: развитие пассивного и активного словаря, формирование 

грамматического строя речи и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важно развитие у детей 

полноценного речевого общения.  

Для успешного выполнения заданий дети сначала получают точную 

инструкцию выполнения задания или образец. Им предоставляется 

возможность активно участвовать в занятии, что позволяет его сделать 

динамичным, включать игры, различные практические действия. Проводя 

работу систематически, учитывая индивидуальные возможности каждого 

ребёнка, можно добиться желаемых результатов. Такие занятия воздействуют 
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на эмоциональное состояние детей: у расторможенных учащихся позволяют 

сформировать способность концентрации. Детей с рассеянным вниманием 

учат сосредоточиться, что полезно для ребят с двигательными и речевыми 

нарушениями.  

    Обязательным условием этих занятий является проведение 2-3 

физкультурных пауз, включающих упражнения для глаз и для дыхания, 

гимнастические упражнения, направленные на улучшение работы того или 

иного органа.  

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Коррекционные (дефектологические) занятия входят в обязательные 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия. В учебном плане 

ГКОУ школы №15 в 1 классе на реализацию программы по коррекционному 

курсу дефектология предусмотрено 99 часов (3 часа в неделю): 

1 четверть – 27 ч. 

2 четверть – 21 ч. 

3 четверть – 27 ч. 

4 четверть – 24 ч. 

4.Личностные, предметные результаты освоения коррекционного курса 

(дефектологические занятия)  
Личностные: 

1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определённому полу, как «Я») 

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе 

общения и совместной деятельности 

3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся социуме 

4. Оценка своих поступков по принципу «хорошо-плохо», личная 

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах 

5. Владение правилами поведения в учебной ситуации 

6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям 

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к 

другим, понимание и сопереживание чувствам других 

8. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных 

ситуациях доступным образом 

9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации 

10. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования. 

 

Предметные: 
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     1.Умение воспринимать тактильное, кинестетическое, зрительное, 

слуховое, обонятельное и вкусовое воздействие 

      2.Умение координировать работу различных анализаторов 

      3.Умение принимать ситуацию повторения взрослым его собственных 

звуков, движений, действий с предметом, стимуляцию их повторения 

      4.Умение осуществлять поисковую активность в игре со взрослыми и с 

игрушкой 

      5.Умение устанавливать причинно-следственные связи между 

воздействием на объект и полученным эффектом 

      6.Умение осуществлять зрительный контроль за действиями рук и 

движениями крупной моторики 

       7.Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на 

ориентацию в схеме тела 

        8.Умение воздействовать на предмет и понимать взаимодействовать 

между действием и эффектом 

         9.Умение узнавать предмет в различных модальностях 

         10.Умение выделять функцию предмета и использовать предмет по 

назначению. 

5.Содержание учебного курса 

Сенсорное и сенсомоторное развитие:  

-предпосылки восприятии (восприятие тактильных раздражителей, 

вестибулярных-кинестетических раздражителей, вкусовых и обонятельных 

раздражителей, акустических раздражителей и фиксация визуальных 

раздражителей) 

-реагирование на раздражители( рефлекторное реагирование, выражение 

согласия-несогласия, выражение ощущений, предпочтений, закрепление 

реакции на известный раздражитель, узнавание известного материала в 

новом виде) 

-зрительный контроль (зрительный контроль за действиями, зрительный 

контроль движений крупной моторики) 

-узнавание людей, предметов, ситуаций ( узнавание собственных вещей, 

людей, людей и предметов на расстоянии, объекта по его части, ситуаций, 

объектов , которые демонстрируются с помощью технических средств) 

-узнавание изображенного объекта ( восприятие отражения в зеркале, 

восприятие фотографии, восприятие теней, изображения на картине) 

-связь восприятия и речи (активизация восприятия речью, активная речь) 

-восприятие формы , цвета, величины (восприятие формы, различение форм, 

воспроизведение формы, восприятие цвета, различение цветов, цветовые 

предпочтения, категории «большой- маленький» 
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-улучшение качества восприятия (объем восприятия, точность восприятия, 

скорость восприятия, длительность восприятия) 

-управление восприятием ( знание своих потребностей, выбор 

раздражителей, предпочтения, влияние на восприятие на основе причинно-

следственных связей) 

Предметно-практические действия 

-нормализация чувствительности рук(восприятие пассивных прикосновений, 

восприятие прикосновений и ответ на них, целенаправленное восприятие 

тактильных раздражителей) 

-развитие функции кистей рук ( прикосновение и хватание, знакомство с 

предметами с помощью рук, целенаправленный захват и удержание 

предметов, использование различных захватов, целенаправленное 

отпускание предметов)  

-сенсомоторный интеллект как составляющая предметно-практической 

деятельности (любопытство как предпосылка практической предметной 

деятельности, манипулирование объектами) 

-ручная умелость и ее повседневное применение(целенаправленное 

пользование предметами, осмысление качества обращения с объектами) 

 

Формирование коммуникативных навыков 

-коммуникация с использованием невербальных средств 

-развитие речи средствами невербальной коммуникации (импрессивная речь, 

экспрессивная речь) 

Чтение и письмо (элементы глобального чтения, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма) 

Двигательное развитие 

-восприятие собственного тела(восприятие тактильных раздражителей, 

восприятие различных частей тела, развитие сенсомоторной координации) 

-обучение двигательным действиям 

-развитие физических способностей (развитие способности ориентироваться 

в пространстве, развитие моторной ловкости) 

-развитие функции руки (знакомство с предметами с помощью рук, обучение 

функциональным действиям руками) 

-умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности 

-умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости 

-умение совершать практические действия с дискретными и 

непрерываемыми множествами 

-умение ориентироваться в структуре повторяющегося события с опорой на 

ритуалы начала и завершения 
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-умение ориентироваться во времени с опорой на визуальное расписание 

-умение выделять и различать предметы по количественному признаку по 

подражанию, показу, образцу, слову 

 

6.Таблица тематического распределения количества часов групповых 

занятий 

№                  Разделы               Количество часов 

    

 I 

27 

    

II 

21 

    

III 

27 

   

IV 

24 

за 

год 

99 

1 Обследование    6        

 6 

2 Восприятие и реагирование на раздражители 

различной модальности. 

13 2   15 

3 Взаимодействие между органами чувств. 

Повторение воздействия раздражителей. 

8 11 4 2 25 

4 Ожидание и создание раздражителей.   16 2 18 

5 Зрительный контроль  8 5 3 16 

6 Узнавание людей, предметов и ситуаций.   2 2 4 

7 Развитие интереса к сенсорным стимулам, 

предметам Манипулирование и 

функциональное использование предметов. 

   4 4 

8 Повторение.    6 6 

9 Оценка результативности работы.    3 3 

10 Фронтальное обследование.    2 2 

Итого:     99ч 

 

7.Описание материально – технического обеспечения 

коррекционной деятельности. 
-игровой набор «Дары Фребеля», настенная панель «Лабиринт с 

геометрическими фигурами»,  развивающие пазлы «Мой день», «Времена 

года», «Животные», «Транспорт», «Гусеница», «Паровоз», развивающая игра 

«Наши 5 чувств», набор развивающий «Песок кинетический», конструктор 

напольный мягкий, развивающее пособие «Черепица дробная», таблица 

чисел, конверт с ячейками для цифр,  декоративно - развивающая панель 

«Волшебное дерево», настенная игровая развивающая панель «Гусеница», 
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тренажер координационный двурукий «Звезды», развивающая игра «Что 

пропало»,  

- счетный, раздаточный, дидактический материал, геометрические фигуры, 

чертежные принадлежности. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1.  «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0- IV классов под редакцией  И.М.Бгажноковой.  М, 

«Просвещение» 2011» 

2. Методика преподавания математики в коррекционной школе, автор 

М.Н.Перова, издательства «Просвещение», 2011г. 

3. Развитие психомоторики и сенсорных процессов, авторы Л.А.Удалова, 

Э.Я.Метиева, «Просвещение», 2011г. 

4. Развиваем пространственные представления у детей с особенностями 

психофизического развития, гуманитарный издательский центр 

Владос,2011г. 

5. Формирование навыков социально - бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями в развитии, , гуманитарный издательский центр Владос,2011г 

6. Публикации журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития», «Дефектология».  
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Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития (II вариант) 

                                           

 

                                             3 класс 

 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  коррекционных (дефектологических) занятий 1-го 

класса  специальной коррекционной школы VIII вида разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

• Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

• Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 « Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовальных 

учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных 

(коррекционных) классов VII и VIII видов в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказа МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 
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их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях»; 

• Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2017-

2018 учебный год; 

• Концепция специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2009 г; 

• Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 

14 

 

Рабочая программа  составлена на основе: Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант II). 

 Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 

VIII вида 1-4 классы - под ред. И.М.Бгажноковой. М. «Просвещение», 2011г.; 

Программы по коррекции познавательных процессов 1-4 классы 

составитель Сухачева Е.В., учитель-дефектолог высшей категории, 

заверенная доцентом кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии, к.п.н. Л.Е.Шевченко; 

Пособия «Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: 

взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка» -М.: Генезис, 

2012 г. . , авторы: Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е. М. 

Цель коррекционных занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии познавательной деятельности. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной 

деятельности( формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности), диагностика и 

развитие эмоционально-личностной сферы (развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля) 

Программа коррекционных занятий включает в себя следующие разделы: 

-сенсорное развитие 

-предметно-практические действия 

-формирование коммуникативных навыков 

-двигательное развитие 

Задачи программы: 

-учить замечать раздражители, создавать стимулирующие условия для 

развития элементарного восприятия 
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-учить реагировать на различные раздражители 

-вырабатывать взаимодействие между анализаторными системами 

-учить выражать свои ощущения, предпочтения 

-учить узнавать людей, предметы и ситуации 

-учить воспринимать предметы разной формы, цвета, величины 

-формировать и развивать интерес к манипулятивной и предметно-

практической деятельности 

-способствовать развитию представлений о возможности взаимодействия с 

предметной средой 

-способствовать формированию и развитию представлений о свойствах и 

качествах предметов 

-учить функциональным действиям с предметами на основе их свойств и 

качеств 

-учить аккумулировать и актуализировать доречевой и речевой опыт 

-формировать и развивать речевое внимание 

-формировать и развивать умение выражать потребности, предпочтения, 

желания при помощи мануальных и графических символов 

-способствовать созданию условий для формирования и развития 

эмоционально - личностной активности ученика 

-улучшать качество имеющихся движений, предупреждать их нарушения 

-стимулировать появление новых движений 

-обучать переходу из одной позы в другую 

-осваивать новые способы передвижения 

-развивать и закреплять функционально важные навыки, необходимые для 

использования в повседневной жизни 

-мотивировать двигательную активность 

-развивать моторную ловкость 

-развивать функции руки, в том числе мелкой моторики 

-формировать ориентировку в пространстве 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса (дефектологические 

занятия) 

Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Дети с умеренной формой интеллектуального 

недоразвития проявляют элементарные способности к развитию 

представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. 

Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам 
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коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет им овладевать 

основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению 

некоторых двигательных действий, создаёт предпосылки для обучения 

некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической и трудовой деятельности. 

Программа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний 

и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире.  

 Программа служит для коррекции познавательных, психических процессов 

и эмоциональной сферы ребенка. 

Для обучающихся с умеренной формой интеллектуального недоразвития 

применяется дифференцированный и деятельностный подходы. Применение 

дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умеренной формой интеллектуального 

недоразвития. Деятельностный подход строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельного 

подхода является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием коррекционного курса. 

Теоретической основой программы явились концептуальные положения 

теории Л.С. Выготского об общих законах развития аномального и 

нормально развивающегося ребёнка; о структуре дефекта и возможностях его 

компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального 

ребёнка, учёте зон его актуального и ближайшего развития при организации 

психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 

коррекционной программы.                          

Программа нацелена на максимальную коррекцию имеющихся у младших 

школьников недостатков развития. 

Материал, предлагаемый учащимся, расположен в порядке усложнения 

и увеличения объёма сведений. Структура занятий различна. В большинстве 
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своём они проводятся в игровой занимательной форме,   при этом 

используются различные виды работы. Обязательно на всех занятиях 

использование наглядности.  

   Замедленность, недифференцированность, узость объёма восприятия, 

нарушения аналитико-синтетической деятельности, специфические 

недостатки памяти ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

затрудняют его знакомство с окружающим миром. 

В ходе ознакомления с окружающим миром необходимо научить детей 

выделять в предметах и явлениях существенные признаки, сравнивать, 

объединять предметы и явления по различным признакам, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, расширять 

наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Развитие пространственно-временных представлений включает в себя 

способность различать и выделять пространственные и временные признаки 

в окружающих объектах и явлениях, в отношениях к другу и субъекту; 

использовать имеющиеся знания о пространстве и времени. А также 

усвоение словесных обозначений пространственных и временных 

отношений, их понимание и включение в экспрессивную речь.  

Основой для формирования элементарных математических 

представлений являются развитие операций сравнения и группировки 

предметов по определенному признаку, накопление представлений о 

количестве, величине, геометрической форме, проведение измерений с 

помощью условной мерки и на глаз, развитие глазомера. 

Основной целью коррекционно – развивающего воздействия на речевые 

нарушения является формирование всей системы полноценной речевой 

деятельности: развитие пассивного и активного словаря, формирование 

грамматического строя речи и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важно развитие у детей 

полноценного речевого общения.  

Для успешного выполнения заданий дети сначала получают точную 

инструкцию выполнения задания или образец. Им предоставляется 

возможность активно участвовать в занятии, что позволяет его сделать 

динамичным, включать игры, различные практические действия. Проводя 

работу систематически, учитывая индивидуальные возможности каждого 

ребёнка, можно добиться желаемых результатов. Такие занятия воздействуют 

на эмоциональное состояние детей: у расторможенных учащихся позволяют 

сформировать способность концентрации. Детей с рассеянным вниманием 

учат сосредоточиться, что полезно для ребят с двигательными и речевыми 

нарушениями.  
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    Обязательным условием этих занятий является проведение 2-3 

физкультурных пауз, включающих упражнения для глаз и для дыхания, 

гимнастические упражнения, направленные на улучшение работы того или 

иного органа.  

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
Коррекционные (дефектологические) занятия входят в обязательные 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия. В учебном плане 

ГКОУ школы №15 в 3 классе на реализацию программы по коррекционному 

курсу дефектология предусмотрено 102 часов (3 часа в неделю): 

1 четверть – 25 ч. 

2 четверть – 23 ч. 

3 четверть – 30 ч. 

4 четверть – 24 ч. 

4.Личностные, предметные результаты освоения коррекционного курса 

(дефектологические занятия)  
Личностные: 

11. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определённому полу, как «Я») 

12. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе 

общения и совместной деятельности 

13. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся социуме 

14. Оценка своих поступков по принципу «хорошо-плохо», личная 

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах 

15. Владение правилами поведения в учебной ситуации 

16. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям 

17. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к 

другим, понимание и сопереживание чувствам других 

18. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных 

ситуациях доступным образом 

19. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации 

20. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования. 

 

Предметные: 

     1.Умение воспринимать тактильное, кинестетическое, зрительное, 

слуховое, обонятельное и вкусовое воздействие 

      2.Умение координировать работу различных анализаторов 
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      3.Умение принимать ситуацию повторения взрослым его собственных 

звуков, движений, действий с предметом, стимуляцию их повторения 

      4.Умение осуществлять поисковую активность в игре со взрослыми и с 

игрушкой 

      5.Умение устанавливать причинно-следственные связи между 

воздействием на объект и полученным эффектом 

      6.Умение осуществлять зрительный контроль за действиями рук и 

движениями крупной моторики 

       7.Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на 

ориентацию в схеме тела 

        8.Умение воздействовать на предмет и понимать взаимодействовать 

между действием и эффектом 

         9.Умение узнавать предмет в различных модальностях 

         10.Умение выделять функцию предмета и использовать предмет по 

назначению. 

5.Содержание учебного курса 

Сенсорное и сенсомоторное развитие:  

-предпосылки восприятии (восприятие тактильных раздражителей, 

вестибулярных-кинестетических раздражителей, вкусовых и обонятельных 

раздражителей, акустических раздражителей и фиксация визуальных 

раздражителей) 

-реагирование на раздражители( рефлекторное реагирование, выражение 

согласия-несогласия, выражение ощущений, предпочтений, закрепление 

реакции на известный раздражитель, узнавание известного материала в 

новом виде) 

-зрительный контроль (зрительный контроль за действиями, зрительный 

контроль движений крупной моторики) 

-узнавание людей, предметов, ситуаций ( узнавание собственных вещей, 

людей, людей и предметов на расстоянии, объекта по его части, ситуаций, 

объектов , которые демонстрируются с помощью технических средств) 

-узнавание изображенного объекта ( восприятие отражения в зеркале, 

восприятие фотографии, восприятие теней, изображения на картине) 

-связь восприятия и речи (активизация восприятия речью, активная речь) 

-восприятие формы , цвета, величины (восприятие формы, различение форм, 

воспроизведение формы, восприятие цвета, различение цветов, цветовые 

предпочтения, категории «большой- маленький» 

-улучшение качества восприятия (объем восприятия, точность восприятия, 

скорость восприятия, длительность восприятия) 
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-управление восприятием ( знание своих потребностей, выбор 

раздражителей, предпочтения, влияние на восприятие на основе причинно-

следственных связей) 

Предметно-практические действия 

-нормализация чувствительности рук(восприятие пассивных прикосновений, 

восприятие прикосновений и ответ на них, целенаправленное восприятие 

тактильных раздражителей) 

-развитие функции кистей рук ( прикосновение и хватание, знакомство с 

предметами с помощью рук, целенаправленный захват и удержание 

предметов, использование различных захватов, целенаправленное 

отпускание предметов)  

-сенсомоторный интеллект как составляющая предметно-практической 

деятельности (любопытство как предпосылка практической предметной 

деятельности, манипулирование объектами) 

-ручная умелость и ее повседневное применение(целенаправленное 

пользование предметами, осмысление качества обращения с объектами) 

 

Формирование коммуникативных навыков 

-коммуникация с использованием невербальных средств 

-развитие речи средствами невербальной коммуникации (импрессивная речь, 

экспрессивная речь) 

Чтение и письмо (элементы глобального чтения, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма) 

Двигательное развитие 

-восприятие собственного тела(восприятие тактильных раздражителей, 

восприятие различных частей тела, развитие сенсомоторной координации) 

-обучение двигательным действиям 

-развитие физических способностей (развитие способности ориентироваться 

в пространстве, развитие моторной ловкости) 

-развитие функции руки (знакомство с предметами с помощью рук, обучение 

функциональным действиям руками) 

-умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности 

-умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости 

-умение совершать практические действия с дискретными и 

непрерываемыми множествами 

-умение ориентироваться в структуре повторяющегося события с опорой на 

ритуалы начала и завершения 

-умение ориентироваться во времени с опорой на визуальное расписание 
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-умение выделять и различать предметы по количественному признаку по 

подражанию, показу, образцу, слову 

 

6.Таблица тематического распределения количества часов групповых 

занятий 

№                  Разделы               Количество часов 

    

 I 

24 

    

II 

24 

    

III 

27 

   

IV 

24 

за 

год 

99 

1 Обследование    6        

 6 

2 Восприятие и реагирование на раздражители 

различной модальности. 

11 2   13 

3 Взаимодействие между органами чувств. 

Повторение воздействия раздражителей. 

7 13 4 2 26 

4 Ожидание и создание раздражителей.   16 2 18 

5 Зрительный контроль  9 5 3 17 

6 Узнавание людей, предметов и ситуаций.   2 2 4 

7 Развитие интереса к сенсорным стимулам, 

предметам. Манипулирование и 

функциональное использование предметов. 

   4 4 

8 Повторение.    6 6 

9 Оценка результативности работы.    3 3 

10 Фронтальное обследование.    2 2 

Итого:     99ч 

 

7.Описание материально – технического обеспечения 

коррекционной деятельности. 
-игровой набор «Дары Фребеля», настенная панель «Лабиринт с 

геометрическими фигурами»,  развивающие пазлы «Мой день», «Времена 

года», «Животные», «Транспорт», «Гусеница», «Паровоз», развивающая игра 

«Наши 5 чувств», набор развивающий «Песок кинетический», конструктор 

напольный мягкий, развивающее пособие «Черепица дробная», таблица 

чисел, конверт с ячейками для цифр,  декоративно - развивающая панель 

«Волшебное дерево», настенная игровая развивающая панель «Гусеница», 

тренажер координационный двурукий «Звезды», развивающая игра «Что 

пропало»,  
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- счетный, раздаточный, дидактический материал, геометрические фигуры, 

чертежные принадлежности. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1.  «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0- IV классов под редакцией  И.М.Бгажноковой.  М, 

«Просвещение» 2011» 

2. Методика преподавания математики в коррекционной школе, автор 

М.Н.Перова, издательства «Просвещение», 2011г. 

3. Развитие психомоторики и сенсорных процессов, авторы Л.А.Удалова, 

Э.Я.Метиева, «Просвещение», 2011г. 

4. Развиваем пространственные представления у детей с особенностями 

психофизического развития, гуманитарный издательский центр 

Владос,2011г. 

5. Формирование навыков социально - бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями в развитии, , гуманитарный издательский центр Владос,2011г 

6. Публикации журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития», «Дефектология».  
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Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития (II вариант) 

  

                                       

 

 

                                   4 класс 

 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  коррекционных (дефектологических) занятий 1-го 

класса  специальной коррекционной школы VIII вида разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

• Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

• Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 « Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовальных 

учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных 

(коррекционных) классов VII и VIII видов в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказа МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях»; 

• Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2017-

2018 учебный год; 

• Концепция специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2009 г; 

• Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 

14 

 

Рабочая программа  составлена на основе: Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант II). 

 Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 

VIII вида 1-4 классы - под ред. И.М.Бгажноковой. М. «Просвещение», 2011г.; 

Программы по коррекции познавательных процессов 1-4 классы 

составитель Сухачева Е.В., учитель-дефектолог высшей категории, 

заверенная доцентом кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии, к.п.н. Л.Е.Шевченко; 

Пособия «Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: 

взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка» -М.: Генезис, 

2012 г. . , авторы: Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е. М. 

Цель коррекционных занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии познавательной деятельности. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной 

деятельности( формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности), диагностика и 

развитие эмоционально-личностной сферы (развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля) 

Программа коррекционных занятий включает в себя следующие разделы: 

-сенсорное развитие 

-предметно-практические действия 

-формирование коммуникативных навыков 

-двигательное развитие 

Задачи программы: 

-учить замечать раздражители, создавать стимулирующие условия для 

развития элементарного восприятия 

-учить реагировать на различные раздражители 

-вырабатывать взаимодействие между анализаторными системами 
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-учить выражать свои ощущения, предпочтения 

-учить узнавать людей, предметы и ситуации 

-учить воспринимать предметы разной формы, цвета, величины 

-формировать и развивать интерес к манипулятивной и предметно-

практической деятельности 

-способствовать развитию представлений о возможности взаимодействия с 

предметной средой 

-способствовать формированию и развитию представлений о свойствах и 

качествах предметов 

-учить функциональным действиям с предметами на основе их свойств и 

качеств 

-учить аккумулировать и актуализировать доречевой и речевой опыт 

-формировать и развивать речевое внимание 

-формировать и развивать умение выражать потребности, предпочтения, 

желания при помощи мануальных и графических символов 

-способствовать созданию условий для формирования и развития 

эмоционально - личностной активности ученика 

-улучшать качество имеющихся движений, предупреждать их нарушения 

-стимулировать появление новых движений 

-обучать переходу из одной позы в другую 

-осваивать новые способы передвижения 

-развивать и закреплять функционально важные навыки, необходимые для 

использования в повседневной жизни 

-мотивировать двигательную активность 

-развивать моторную ловкость 

-развивать функции руки, в том числе мелкой моторики 

-формировать ориентировку в пространстве 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса (дефектологические 

занятия) 
Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Дети с умеренной формой интеллектуального 

недоразвития проявляют элементарные способности к развитию 

представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. 

Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет им овладевать 

основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению 
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некоторых двигательных действий, создаёт предпосылки для обучения 

некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической и трудовой деятельности. 

Программа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний 

и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире.  

 Программа служит для коррекции познавательных, психических процессов 

и эмоциональной сферы ребенка. 

Для обучающихся с умеренной формой интеллектуального недоразвития 

применяется дифференцированный и деятельностный подходы. Применение 

дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умеренной формой интеллектуального 

недоразвития. Деятельностный подход строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельного 

подхода является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием коррекционного курса. 

Теоретической основой программы явились концептуальные положения 

теории Л.С. Выготского об общих законах развития аномального и 

нормально развивающегося ребёнка; о структуре дефекта и возможностях его 

компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального 

ребёнка, учёте зон его актуального и ближайшего развития при организации 

психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 

коррекционной программы.                          

Программа нацелена на максимальную коррекцию имеющихся у младших 

школьников недостатков развития. 

Материал, предлагаемый учащимся, расположен в порядке усложнения 

и увеличения объёма сведений. Структура занятий различна. В большинстве 

своём они проводятся в игровой занимательной форме,   при этом 
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используются различные виды работы. Обязательно на всех занятиях 

использование наглядности.  

   Замедленность, недифференцированность, узость объёма восприятия, 

нарушения аналитико-синтетической деятельности, специфические 

недостатки памяти ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

затрудняют его знакомство с окружающим миром. 

В ходе ознакомления с окружающим миром необходимо научить детей 

выделять в предметах и явлениях существенные признаки, сравнивать, 

объединять предметы и явления по различным признакам, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, расширять 

наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Развитие пространственно-временных представлений включает в себя 

способность различать и выделять пространственные и временные признаки 

в окружающих объектах и явлениях, в отношениях к другу и субъекту; 

использовать имеющиеся знания о пространстве и времени. А также 

усвоение словесных обозначений пространственных и временных 

отношений, их понимание и включение в экспрессивную речь.  

Основой для формирования элементарных математических 

представлений являются развитие операций сравнения и группировки 

предметов по определенному признаку, накопление представлений о 

количестве, величине, геометрической форме, проведение измерений с 

помощью условной мерки и на глаз, развитие глазомера. 

Основной целью коррекционно – развивающего воздействия на речевые 

нарушения является формирование всей системы полноценной речевой 

деятельности: развитие пассивного и активного словаря, формирование 

грамматического строя речи и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важно развитие у детей 

полноценного речевого общения.  

Для успешного выполнения заданий дети сначала получают точную 

инструкцию выполнения задания или образец. Им предоставляется 

возможность активно участвовать в занятии, что позволяет его сделать 

динамичным, включать игры, различные практические действия. Проводя 

работу систематически, учитывая индивидуальные возможности каждого 

ребёнка, можно добиться желаемых результатов. Такие занятия воздействуют 

на эмоциональное состояние детей: у расторможенных учащихся позволяют 

сформировать способность концентрации. Детей с рассеянным вниманием 

учат сосредоточиться, что полезно для ребят с двигательными и речевыми 

нарушениями.  
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    Обязательным условием этих занятий является проведение 2-3 

физкультурных пауз, включающих упражнения для глаз и для дыхания, 

гимнастические упражнения, направленные на улучшение работы того или 

иного органа.  

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
Коррекционные (дефектологические) занятия входят в обязательные 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия. В учебном плане 

ГКОУ школы №15 в 4 классе на реализацию программы по коррекционному 

курсу дефектология предусмотрено 102 часов (3 часа в неделю): 

1 четверть – 25 ч. 

2 четверть – 23 ч. 

3 четверть – 30 ч. 

4 четверть – 24 ч. 

4.Личностные, предметные результаты освоения коррекционного курса 

(дефектологические занятия)  
Личностные: 

21. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определённому полу, как «Я») 

22. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе 

общения и совместной деятельности 

23. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся социуме 

24. Оценка своих поступков по принципу «хорошо-плохо», личная 

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах 

25. Владение правилами поведения в учебной ситуации 

26. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям 

27. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к 

другим, понимание и сопереживание чувствам других 

28. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных 

ситуациях доступным образом 

29. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации 

30. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования. 

 

Предметные: 

     1.Умение воспринимать тактильное, кинестетическое, зрительное, 

слуховое, обонятельное и вкусовое воздействие 

      2.Умение координировать работу различных анализаторов 
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      3.Умение принимать ситуацию повторения взрослым его собственных 

звуков, движений, действий с предметом, стимуляцию их повторения 

      4.Умение осуществлять поисковую активность в игре со взрослыми и с 

игрушкой 

      5.Умение устанавливать причинно-следственные связи между 

воздействием на объект и полученным эффектом 

      6.Умение осуществлять зрительный контроль за действиями рук и 

движениями крупной моторики 

       7.Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на 

ориентацию в схеме тела 

        8.Умение воздействовать на предмет и понимать взаимодействовать 

между действием и эффектом 

         9.Умение узнавать предмет в различных модальностях 

         10.Умение выделять функцию предмета и использовать предмет по 

назначению. 

5.Содержание учебного курса 

Сенсорное и сенсомоторное развитие:  

-предпосылки восприятии (восприятие тактильных раздражителей, 

вестибулярных-кинестетических раздражителей, вкусовых и обонятельных 

раздражителей, акустических раздражителей и фиксация визуальных 

раздражителей) 

-реагирование на раздражители( рефлекторное реагирование, выражение 

согласия-несогласия, выражение ощущений, предпочтений, закрепление 

реакции на известный раздражитель, узнавание известного материала в 

новом виде) 

-зрительный контроль (зрительный контроль за действиями, зрительный 

контроль движений крупной моторики) 

-узнавание людей, предметов, ситуаций ( узнавание собственных вещей, 

людей, людей и предметов на расстоянии, объекта по его части, ситуаций, 

объектов , которые демонстрируются с помощью технических средств) 

-узнавание изображенного объекта ( восприятие отражения в зеркале, 

восприятие фотографии, восприятие теней, изображения на картине) 

-связь восприятия и речи (активизация восприятия речью, активная речь) 

-восприятие формы , цвета, величины (восприятие формы, различение форм, 

воспроизведение формы, восприятие цвета, различение цветов, цветовые 

предпочтения, категории «большой- маленький» 

-улучшение качества восприятия (объем восприятия, точность восприятия, 

скорость восприятия, длительность восприятия) 
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-управление восприятием ( знание своих потребностей, выбор 

раздражителей, предпочтения, влияние на восприятие на основе причинно-

следственных связей) 

Предметно-практические действия 

-нормализация чувствительности рук(восприятие пассивных прикосновений, 

восприятие прикосновений и ответ на них, целенаправленное восприятие 

тактильных раздражителей) 

-развитие функции кистей рук ( прикосновение и хватание, знакомство с 

предметами с помощью рук, целенаправленный захват и удержание 

предметов, использование различных захватов, целенаправленное 

отпускание предметов)  

-сенсомоторный интеллект как составляющая предметно-практической 

деятельности (любопытство как предпосылка практической предметной 

деятельности, манипулирование объектами) 

-ручная умелость и ее повседневное применение(целенаправленное 

пользование предметами, осмысление качества обращения с объектами) 

 

Формирование коммуникативных навыков 

-коммуникация с использованием невербальных средств 

-развитие речи средствами невербальной коммуникации (импрессивная речь, 

экспрессивная речь) 

Чтение и письмо (элементы глобального чтения, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма) 

Двигательное развитие 

-восприятие собственного тела(восприятие тактильных раздражителей, 

восприятие различных частей тела, развитие сенсомоторной координации) 

-обучение двигательным действиям 

-развитие физических способностей (развитие способности ориентироваться 

в пространстве, развитие моторной ловкости) 

-развитие функции руки (знакомство с предметами с помощью рук, обучение 

функциональным действиям руками) 

-умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности 

-умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости 

-умение совершать практические действия с дискретными и 

непрерываемыми множествами 

-умение ориентироваться в структуре повторяющегося события с опорой на 

ритуалы начала и завершения 

-умение ориентироваться во времени с опорой на визуальное расписание 
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-умение выделять и различать предметы по количественному признаку по 

подражанию, показу, образцу, слову 

 

6.Таблица тематического распределения количества часов групповых 

занятий 

№                  Разделы               Количество часов 

    

 I 

24 

    

II 

24 

    

III 

27 

   

IV 

24 

за 

год 

99 

1 Обследование    6        

 6 

2 Восприятие и реагирование на раздражители 

различной модальности. 

11 2   13 

3 Взаимодействие между органами чувств. 

Повторение воздействия раздражителей. 

7 13 4 2 26 

4 Ожидание и создание раздражителей.   16 2 18 

5 Зрительный контроль  9 5 3 17 

6 Узнавание людей, предметов и ситуаций.   2 2 4 

7 Развитие интереса к сенсорным стимулам, 

предметам. Манипулирование и 

функциональное использование предметов. 

   4 4 

8 Повторение.    6 6 

9 Оценка результативности работы.    3 3 

10 Фронтальное обследование.    2 2 

Итого:     99ч 

 

7.Описание материально – технического обеспечения 

коррекционной деятельности. 
-игровой набор «Дары Фребеля», настенная панель «Лабиринт с 

геометрическими фигурами»,  развивающие пазлы «Мой день», «Времена 

года», «Животные», «Транспорт», «Гусеница», «Паровоз», развивающая игра 

«Наши 5 чувств», набор развивающий «Песок кинетический», конструктор 

напольный мягкий, развивающее пособие «Черепица дробная», таблица 

чисел, конверт с ячейками для цифр,  декоративно - развивающая панель 

«Волшебное дерево», настенная игровая развивающая панель «Гусеница», 

тренажер координационный двурукий «Звезды», развивающая игра «Что 

пропало»,  
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- счетный, раздаточный, дидактический материал, геометрические фигуры, 

чертежные принадлежности. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1.  «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0- IV классов под редакцией  И.М.Бгажноковой.  М, 

«Просвещение» 2011» 

2. Методика преподавания математики в коррекционной школе, автор 

М.Н.Перова, издательства «Просвещение», 2011г. 

3. Развитие психомоторики и сенсорных процессов, авторы Л.А.Удалова, 

Э.Я.Метиева, «Просвещение», 2011г. 

4. Развиваем пространственные представления у детей с особенностями 

психофизического развития, гуманитарный издательский центр 

Владос,2011г. 

5. Формирование навыков социально - бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями в развитии, , гуманитарный издательский центр Владос,2011г 

6. Публикации журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития», «Дефектология».  
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Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант I). 

2 класс 
    

  1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  коррекционных (дефектологических) занятий 2-го 

класса  специальной коррекционной школы VIII вида разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.;  

• Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

• Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 « Об утверждении 

примерных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовальных учрежденийVII и VIII видов для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказа МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях»; 

• Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 

2019-2020 учебный год; 
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• Концепция специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2009 г; 

• Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 

14 

Рабочая программа  составлена на основе:  

программы по коррекции познавательных процессов 1-4 классы 

составитель Сухачева Е.В., учитель-дефектолог высшей категории, 

заверенная доцентом кафедры коррекционной педагогики и специольной 

психологии, к.п.н. Л.Е.Шевченко; 

пособия «Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: 

взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка» -М.: Генезис, 

2012 г. . , авторы: Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е. М. 

адаптированной основной общеобразовательнаой программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант I). 

     Цель коррекционных занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии познавательной сферы  

Основные направления работы:  диагностика и развитие познавательной 

сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности), диагностика и 

развитие эмоционально-личностной сферы (развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля). 

 

Программа коррекционных занятий включает в себя следующие разделы:    

Сенсорное и сенсомоторное развитие  

Умственное развитие 

Ознакомление с окружающим миром и развитие связной речи 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

Реализация образовательной программы по математике. 

Организация учебно-познавательной деятельности 

Задачи программы : 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение кругозора, словаря, развитие 

связной речи; 

- повышение уровня сенсорного и сенсомоторного развития; 

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты, формирование соответствующих возрасту 

общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм 

мышления, предпосылок интеллекта) ;  
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- формирование деятельности в целом (учебной как ведущей на данном 

возрастном этапе);  

- формирование готовности к восприятию учебного материала 

- коррекция нарушений психофизического развития детей. 

2. Общая характеристика коррекционного курса (дефектологические 

занятия) 
Программа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний 

и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире.  

 Программа служит для коррекции познавательных, психических процессов 

и эмоциональной сферы ребенка. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) применяется дифференцированный и деятельный подходы. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Деятельный подход строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельного подхода является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием коррекционного курса. 

Теоретической основой программы явились концептуальные положения 

теории Л.С. Выготского об общих законах развития аномального и 

нормально развивающегося ребёнка; о структуре дефекта и возможностях его 

компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального 

ребёнка, учёте зон его актуального и ближайшего развития при организации 

психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 

коррекционной программы. 

Программа нацелена на максимальную коррекцию имеющихся у младших 

школьников недостатков развития. 
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Материал, предлагаемый учащимся, расположен в порядке усложнения 

и увеличения объёма сведений. Структура занятий различна. В большинстве 

своём они проводятся в игровой занимательной форме ,  при этом 

используются различные виды работы: упражнения на коррекцию ВПФ, 

штриховка, дорисовывание, складывание, раскрашивание, составление 

рассказов, кроссворды, загадки и т.д. Обязательно на всех занятиях 

использование наглядности.  

   Замедленность, недифференцированность, узость объёма восприятия, 

нарушения аналитико-синтетической деятельности, специфические 

недостатки памяти ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

затрудняют его знакомство с окружающими миром. 

В ходе ознакомления с окружающим миром необходимо научить детей 

выделять в предметах и явлениях существенные признаки, сравнивать, 

объединять предметы и явления по различным признакам, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, расширять 

наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Развитие пространственно-временных представлений включает в себя 

способность различать и выделять пространственные и временные признаки 

в окружающих объектах и явлениях, в отношениях к другу и субъекту; 

использовать имеющиеся знания о пространстве и времени. А также 

усвоение словесных обозначений пространственных и временных 

отношений, их понимание и включение в экспрессивную речь.  

Основой для формирования элементарных математических 

представлений являются развитие операций сравнения и группировки 

предметов по определенному признаку, накопление представлений о 

количестве, величине, геометрической форме, проведение измерений с 

помощью условной мерки и на глаз, развитие глазомера. 

Основной целью коррекционно – развивающего воздействия на речевые 

нарушения является формирование всей системы полноценной речевой 

деятельности: развитие пассивного и активного словаря, формирование 

грамматического строя речи и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важно развитие у детей 

полноценного речевого общения.  

Для успешного выполнения заданий дети сначала получают точную 

инструкцию выполнения задания или образец. Им предоставляется 

возможность активно участвовать в занятии, что позволяет его сделать 

динамичным, включать игры, различные практические действия. Проводя 

работу систематически, учитывая индивидуальные возможности каждого 

ребёнка, можно добиться желаемых результатов. Такие занятия воздействуют 
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на эмоциональное состояние детей: у расторможенных учащихся позволяют 

сформировать способность концентрации. Детей с рассеянным вниманием 

учат сосредоточиться, что полезно для ребят с двигательными и речевыми 

нарушениями.  

    Обязательным условием этих занятий является проведение 2-3 

физкультурных пауз, включающих упражнения для глаз и для дыхания, 

гимнастические упражнения, направленные на улучшение работы того или 

иного органа.  

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Дефектологические занятия входят в обязательные групповые 

коррекционные занятия. В учебном плане ГКОУ школы №15 во 2 классе на 

реализацию программы по коррекционному курсу дефектология 

предусмотрено 102 часов (3 часа в неделю): 

1 четверть – 27 ч. 

2 четверть – 21 ч. 

3 четверть – 30 ч. 

4 четверть – 24 ч. 

4.Личностные, предметные результаты освоения коррекционного курса 

(дефектологические занятия)  
Личностные: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

Предметные: 

-развитие зрительного анализа и пространственного восприятия; 

-развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно 

воспринимаемых объектов; 

-развитие тактильных ощущений; 

-развитие умения организации и контроля простейших двигательных 

программ; 
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-развитие тонкости и целенаправленности движений; 

-развитие кинестетических основ движения; 

-развитие межполушарного взаимодействия; 

-формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

-формирование умения ориентировки в ближайшем  окружении; 

-формирование умения ориентировки на плоскости; 

-развитие пространственного праксиса; 

-развитие навыка дифференциации схоже расположенных в пространстве 

объектов; 

-тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых 

объектов; 

-произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений,  многоступенчатых инструкций; 

-развитие тактильной и кинестетической памяти; 

-развитие слухомоторной координации; 

-развитие зрительно-моторной координации; 

-развитие слухозрительной и зрительно - двигательной координации; 

-регуляция простейших двигательных актов; 

5.Содержание учебного курса 

Сенсорное и сенсомоторное развитие 

-узнавание реалистических изображений зрительно воспринимаемых 

объектов (знание названий предметов) 

-восприятие сюжетных картинок (рассказ по картинкам) 

-формирование представлений о цвете и форме (дифференциация цвета и 

формы) 

-развитие мелкой моторики (способность к расчленению) 

-формирование образов-представлений перцептивных операций (методика с 

применением разрезных картинок) 

-зрительно-пространственные представления (применение разрезных 

картинок) 

Выполнение различных движений: асимметричных по подражанию, по 

словесному описанию, в том числе с закрытыми глазами. Определение 

предметов с помощью осязания по заданному признаку. 

    Определение равенства количества пластилина в двух шариках одинаковой 

форм при изменении формы одного из них. Определение назначения 

предмета с опорой на представление. Определение равенства объёма 

жидкости в сосудах разной формы, величины. Определение равенства по 

величине (длине) двух одинаковых проволок, при изменении формы одной из 

них. Определение заданного предмета по величине бумажной полоски, 

равной длине (ширине, высоте) этого предмета. 
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Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога /броски в цель, ходьба по «дорожке 

следов»/. Согласованность действий и движений разных частей тела 

/повороты и броски, наклоны и повороты/. Развитие и координация движений 

кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Развитие координации 

движений руки и глаза /нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков/. 

Рисование, обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Оригами.  

 

Развитие внимания, наблюдательности, восприятия, памяти, воображения. 

Выделение в картинках замаскированных деталей самостоятельно, с 

объяснением. Нахождение отличия и сходства в расположении предметов, 

предъявленных для рассмотрения. Нахождение закономерностей в 

предъявленном материале самостоятельно, с обоснованием своих действий. 

Сравнение предметов по представлению, запоминание и воспроизведение 

различного материала, наглядного и словесного. Придумывание нового 

функционального назначения предмета с обоснованием. Дорисовывание 

рисунка по предложенной детали. Зарисовка картинок к предъявляемым 

словам-понятиям с последующим воспроизведением этих слов. 

    Показ с помощью пантомимы какого-либо предмета, действия. 

   Узнавание предмета по полному и неполному словесному описанию, по 

демонстрации. Описание предметов по вопросам. 

   Сравнение предметов по размерам: больше, меньше, одинаковой величины, 

длиннее, короче, одинаковой длины, ширины, уже, выше, ниже, толще, 

тоньше, одинаковой ширины, высоты, толщины (вначале с опорой на 

карточки с соответствующими словами, затем самостоятельно). 

   Практическая работа по превращению одного из шариков в «лепёшку», 

затем в «блин» и сравнение с другим предметом неопределённой формы. 

   Складывание картинок разной степени сложности вначале по образцу, 

затем по представлению самостоятельно. 

Задания и дидактический материал. Игра «Что изменилось?», в которой 

предлагается сначала рассмотреть предложенный материал, затем, после 

внесенных изменений, узнать их. Дорисовывание ряда картинок, 

расположенных по определенному признаку, ряда цифр, изображений и т.д. 

Задания на увеличение объема памяти (невербальная и вербальная память). 

Игра «Для чего можно использовать этот предмет?», в которой дети 

придумывают, как по-другому можно использовать знакомый предмет. 
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Детям предлагаются слова, к которым они рисуют рисунки, и после того, как 

нарисовано 10-12 слов, дети воспроизводят первоначальные слова. 

 Игра «Угадай, что это?» при показе с помощью пантомимы предмета, 

события.  

Умственное развитие 

-формирование форм наглядно-действенного мышления (применение 

разрезных картинок) 

-формирование основных мыслительных операций: анализа и синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения (классификация предметов, 

сравнение, аналогии, способность к расчленению, методика с применением 

разрезных картинок) 

формирование слуховой и зрительной памяти (выучивание стихотворения, 

память) 

Последовательное раскладывание картинок по порядку, самостоятельное 

составление по ним рассказа с объяснением причинно-следственных связей и 

отношений между объектами и событиями. 

 Решение несложных занимательных логических задач, задач-шуток. 

Определение лишнего слова в ряду слов, придумывание окончаний 

предложений по его началу и наоборот. Установление логических связей и 

взаимоотношений по картинке, по тексту (с помощью наводящих вопросов 

учителя и самостоятельно). Установление закономерностей на наглядном 

материале: дорисовывание недостающей картинки, продолжение ряда 

рисунков, цифр, слов и т.п. 

   

 

Восприятие времени. 

Определение времени по часам. Объёмность времени /сутки, неделя, месяц, 

год/. длительность временных интервалов /1 час, 1 минута, 1 секунда/. 

Времена года, их закономерная смена. 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие связной речи 

-рассказ по картинкам 

-формирование общего кругозора 

-активизация словарного запаса 

-формирование общей осведомленности 

-знание названий предметов (точность узнавания и называния объектов 

окружающей действительности) 

Использование заданий и упражнений, направленных на: 

 обогащение, закрепление и активизацию словаря; 
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 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 формирование элементарного осознания некоторых языковых явлений. 

Организация учебно-познавательной деятельности 

-удержание интереса к заданию 

-осознание общей цели задания 

-способность самоконтроля 

-адекватная оценка результатов выполнения задания 

6.Таблица тематического распределения количества часов групповых 

занятий 

№                  Разделы               Количество часов 

    

 I 

27 

    

II 

21 

    

III 

30 

   

IV 

24 

За год 

 

102 

1 Обследование    6        

 6 

2 Математика. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

5 5 6 4 20 

3 Русский язык.  Коррекция  индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

4 7 5 7 23 

4 Чтение. Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

4 5 8 7 24 

5 Мир природы и человека.  Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

4 2 5 2 13 

6 Речевая практика.  Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

4 2 6 2 14 

7 Повторение.       1 1 

8 Оценка результативности работы.    1 1 

Итого:     102ч 

 

 

 

 

7.Описание материально – технического обеспечения 

коррекционной деятельности. 
 

-игровой набор «Дары Фребеля», настенная панель «Лабиринт с 

геометрическими фигурами», развивающие пазлы «Мой день», «Времена 
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года», «Животные», «Транспорт», «Гусеница», «Паровоз», развивающая игра 

«Наши 5 чувств», набор развивающий «Песок кинетический», конструктор 

напольный мягкий, развивающее пособие «Черепица дробная», таблица чисел, 

конверт с ячейками для цифр,  декоративно- развивающая панель «Волшебное 

дерево», настенная игровая развивающая панель «Гусеница», тренажер 

координационный двурукий «Звезды», развивающая игра «Что пропало»,  

- счетный, раздаточный, дидактический материал, геометрические фигуры, 

чертежные принадлежности; 

-наборы «Большой- маленький» Марии Монтессори; 

-наборы Никитиных «Собери квадрат» 1 уровень; 

-блоки Дьенеша; танграм; сортер; счеты; пазлы; игры с прищепками; 

природный материал; досочки Сегена; игры «Часть и целое»; пособие 

«Палитра» на развитие вычислительного навыка; игра на развитие 

двигательной координации «Рыбка»; карточки Пекс. 

 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Методика преподавания математики в коррекционной школе, автор 

М.Н.Перова, издательства «Просвещение», 2011г. 

2. Развитие психомоторики и сенсорных процессов, авторы Л.А.Удалова, 

Э.Я.Метиева, «Просвещение», 2011г. 

3. Развиваем пространственные представления у детей с особенностями 

психофизического развития, гуманитарный издательский центр 

Владос,2011г. 

4. Формирование навыков социально - бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями в развитии, , гуманитарный издательский центр Владос,2011г 

5. Публикации журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития» ,«Дефектология».  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА №15  
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                                                                                        УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                      решением педагогического совета 

                                                           от ___ августа 2019 года протокол № 1 

                                                            Председатель___________Аношкина О. А. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

коррекционного курса (дефектологических 

занятий) 
 
 

Уровень образования: начальное общее, 3 класс 
 

Количество часов: 102, в неделю 3 часа 

 

 

Учитель коррекционных (дефектологических) занятий: Гурьева Людмила 

Ивановна 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант I). 

3 класс 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  коррекционных  (дефектологических) занятий 3-го 

класса  специальной коррекционной школы VIII вида разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.;  

• Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

• Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 « Об утверждении 

примерных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовальных учрежденийVII и VIII видов для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказа МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях»; 

• Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 

2019-2020 учебный год; 
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• Концепция специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2009 г; 

• Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 

14 

 

 

Рабочая программа  составлена на основе:  

 

программы по коррекции познавательных процессов 1-4 классы составитель 

Сухачева Е.В., учитель-дефектолог высшей категории, заверенная доцентом 

кафедры коррекционной педагогики и специольной психологии, к.п.н. 

Л.Е.Шевченко; 

пособия «Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: 

взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка» -М.: Генезис, 

2012 г. , авторы: Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е. М. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант I). 

     Цель коррекционных занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии познавательной сферы  

Основные направления работы:  диагностика и развитие познавательной 

сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности), диагностика и 

развитие эмоционально-личностной сферы (развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля). 

 

Программа коррекционных занятий включает в себя следующие разделы:    

Развитие различных видов чувствительности  

Развитие памяти  

Развитие мышления  

Развитие речи  

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

 

Задачи программы : 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение кругозора, словаря, развитие 

связной речи; 

- повышение уровня сенсорного и сенсомоторного развития; 
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- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты, формирование соответствующих возрасту 

общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм 

мышления, предпосылок интеллекта) ;  

- формирование деятельности в целом (учебной как ведущей на данном 

возрастном этапе);  

- формирование готовности к восприятию учебного материала 

- коррекция нарушений психофизического развития детей. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса (дефектологические 

занятия) 
Программа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний 

и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире. 

 Программа служит для коррекции познавательных, психических процессов 

и эмоциональной сферы ребенка. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) применяется дифференцированный и деятельный подходы. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Деятельный подход строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельного подхода является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием коррекционного курса. 

  Теоретической основой программы явились концептуальные положения 

теории Л.С. Выготского об общих законах развития аномального и 

нормально развивающегося ребёнка; о структуре дефекта и возможностях его 

компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального 

ребёнка, учёте зон его актуального и ближайшего развития при организации 

психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 
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коррекционной программы. 

Программа нацелена на максимальную коррекцию имеющихся у младших 

школьников нарушений познавательной сферы. 

 Материал, предлагаемый учащимся, расположен в порядке усложнения и 

увеличения объёма сведений. Структура занятий различна. В большинстве 

своём они проводятся в игровой занимательной форме ,  при этом 

используются различные виды работы: упражнения на коррекцию ВПФ, 

штриховка, дорисовывание, складывание, раскрашивание, составление 

рассказов, кроссворды, загадки и т.д. Обязательно на всех занятиях 

использование наглядности.  

   Замедленность, недифференцированность, узость объёма восприятия, 

нарушения аналитико-синтетической деятельности, специфические 

недостатки памяти ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

затрудняют его знакомство с окружающими миром. 

В ходе ознакомления с окружающим миром необходимо научить детей 

выделять в предметах и явлениях существенные признаки, сравнивать, 

объединять предметы и явления по различным признакам, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, расширять 

наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Развитие пространственно-временных представлений включает в себя 

способность различать и выделять пространственные и временные признаки 

в окружающих объектах и явлениях, в отношениях к другу и субъекту; 

использовать имеющиеся знания о пространстве и времени. А также 

усвоение словесных обозначений пространственных и временных 

отношений, их понимание и включение в экспрессивную речь.  

Основой для формирования элементарных математических 

представлений являются развитие операций сравнения и группировки 

предметов по определенному признаку, накопление представлений о 

количестве, величине, геометрической форме, проведение измерений с 

помощью условной мерки и на глаз, развитие глазомера. 

Основной целью коррекционно – развивающего воздействия на речевые 

нарушения является формирование всей системы полноценной речевой 

деятельности: развитие пассивного и активного словаря, формирование 

грамматического строя речи и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важно развитие у детей 

полноценного речевого общения.  

Для успешного выполнения заданий дети сначала получают точную 

инструкцию выполнения задания или образец. Им предоставляется 

возможность активно участвовать в занятии, что позволяет его сделать 
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динамичным, включать игры, различные практические действия. Проводя 

работу систематически, учитывая индивидуальные возможности каждого 

ребёнка, можно добиться желаемых результатов. Такие занятия воздействуют 

на эмоциональное состояние детей: у расторможенных учащихся позволяют 

сформировать способность концентрации. Детей с рассеянным вниманием 

учат сосредоточиться, что полезно для ребят с двигательными и речевыми 

нарушениями.  

    Обязательным условием этих занятий является проведение 2-3 

физкультурных пауз, включающих упражнения для глаз и для дыхания, 

гимнастические упражнения, направленные на улучшение работы того или 

иного органа.  

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Дефектологические занятия входят в обязательные групповые 

коррекционные занятия. В учебном плане ГКОУ школы №15 в 3 классе на 

реализацию программы по коррекционному курсу дефектология 

предусмотрено 102 часов (3 часа в неделю): 

1 четверть – 27 ч. 

2 четверть – 21 ч. 

3 четверть – 30 ч. 

4 четверть – 24 ч. 

4.Личностные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса (дефектологические занятия) . 
Личностные: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

Предметные: 

-развитие зрительного анализа и пространственного восприятия; 
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-развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно 

воспринимаемых объектов; 

-развитие тактильных ощущений; 

-развитие умения организации и контроля простейших двигательных 

программ; 

-развитие тонкости и целенаправленности движений; 

-развитие кинестетических основ движения; 

-развитие межполушарного взаимодействия; 

-формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

-формирование умения ориентировки в ближайшем  окружении; 

-формирование умения ориентировки на плоскости; 

-развитие пространственного праксиса; 

-развитие навыка дифференциации схоже расположенных в пространстве 

объектов; 

-тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых 

объектов; 

-произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений,  многоступенчатых инструкций; 

-развитие тактильной и кинестетической памяти; 

-развитие слухомоторной координации; 

-развитие зрительно-моторной координации; 

-развитие слухозрительной и зрительно - двигательной координации; 

-регуляция простейших двигательных актов; 

-формирование умения ориентировки в задании; 

5.Содержание учебного курса 

Развитие различных видов чувствительности.  

Выполнение различных движений: асимметричных по подражанию, по 

словесному описанию, в том числе с закрытыми глазами. Определение 

предметов с помощью осязания по заданному признаку. 

    Определение равенства количества пластилина в двух шариках одинаковой 

форм при изменении формы одного из них. Определение назначения 

предмета с опорой на представление. Определение равенства объёма 

жидкости в сосудах разной формы, величины. Определение равенства по 

величине (длине) двух одинаковых проволок, при изменении формы одной из 

них. Определение заданного предмета по величине бумажной полоски, 

равной длине (ширине, высоте) этого предмета. 

 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога /броски в цель, ходьба по «дорожке 

следов»/. Согласованность действий и движений разных частей тела 
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/повороты и броски, наклоны и повороты/. Развитие и координация движений 

кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Развитие координации 

движений руки и глаза /нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков/. 

Рисование, обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Оригами.  

 

Развитие внимания, наблюдательности, восприятия, памяти, воображения. 

Выделение в картинках замаскированных деталей самостоятельно, с 

объяснением. Нахождение отличия и сходства в расположении предметов, 

предъявленных для рассмотрения. Нахождение закономерностей в 

предъявленном материале самостоятельно, с обоснованием своих действий. 

Сравнение предметов по представлению, запоминание и воспроизведение 

различного материала, наглядного и словесного. Придумывание нового 

функционального назначения предмета с обоснованием. Дорисовывание 

рисунка по предложенной детали. Зарисовка картинок к предъявляемым 

словам-понятиям с последующим воспроизведением этих слов. 

    Показ с помощью пантомимы какого-либо предмета, действия. 

   Узнавание предмета по полному и неполному словесному описанию, по 

демонстрации. Описание предметов по вопросам. 

   Сравнение предметов по размерам: больше, меньше, одинаковой величины, 

длиннее, короче, одинаковой длины, ширины, уже, выше, ниже, толще, 

тоньше, одинаковой ширины, высоты, толщины (вначале с опорой на 

карточки с соответствующими словами, затем самостоятельно). 

   Практическая работа по превращению одного из шариков в «лепёшку», 

затем в «блин» и сравнение с другим предметом неопределённой формы. 

   Складывание картинок разной степени сложности вначале по образцу, 

затем по представлению самостоятельно. 

Задания и дидактический материал. Игра «Что изменилось?», в которой 

предлагается сначала рассмотреть предложенный материал, затем, после 

внесенных изменений, узнать их. Дорисовывание ряда картинок, 

расположенных по определенному признаку, ряда цифр, изображений и т.д. 

Задания на увеличение объема памяти (невербальная и вербальная память). 

Игра «Для чего можно использовать этот предмет?», в которой дети 

придумывают, как по-другому можно использовать знакомый предмет. 

Детям предлагаются слова, к которым они рисуют рисунки, и после того, как 

нарисовано 10-12 слов, дети воспроизводят первоначальные слова. 

 Игра «Угадай, что это?» при показе с помощью пантомимы предмета, 

события.  
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Развитие мышления. 

Последовательное раскладывание картинок по порядку, самостоятельное 

составление по ним рассказа с объяснением причинно-следственных связей и 

отношений между объектами и событиями. 

 Решение несложных занимательных логических задач, задач-шуток. 

Определение лишнего слова в ряду слов, придумывание окончаний 

предложений по его началу и наоборот. Установление логических связей и 

взаимоотношений по картинке, по тексту (с помощью наводящих вопросов 

учителя и самостоятельно). Установление закономерностей на наглядном 

материале: дорисовывание недостающей картинки, продолжение ряда 

рисунков, цифр, слов и т.п. 

 Решение простых текстовых задач на нахождение суммы и остатка. 

Однозначные и  двузначные числа. Название и обозначение чисел 2 десятка. 

Понятие «четное число», «нечетное число». Сложение и вычитание чисел без 

перехода через разряд и с переходом через разряд в пределах 20. Решение 

задач, содержащих отношения «больше на», «меньше на». Деление группы 

предметов на части по 2,3,4,5 предметов. 

 Счет круглыми десятками в пределах 100. Сложение и вычитание 

круглых десятков. Табличное умножение на 2,3,4,5.  Сложение и вычитание 

чисел без перехода через разряд и с переходом через разряд в пределах 100. 

Решение задач, содержащих отношения «больше на», «меньше на».   

   

 

Восприятие времени. 

Определение времени по часам. Объёмность времени /сутки, неделя, месяц, 

год/. длительность временных интервалов /1 час, 1 минута, 1 секунда/. 

Времена года, их закономерная смена. 

 

Развитие речи. 

Использование заданий и упражнений, направленных на: 

 обогащение, закрепление и активизацию словаря; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 формирование элементарного осознания некоторых языковых явлений. 

 

6.Таблица тематического распределения количества часов групповых  

занятий  

№                  Разделы               Количество часов 
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 I 

27 

    

II 

21 

    

III 

30 

   

IV 

24 

За год 

 

102 

1 Обследование    6        

 6 

2 Математика. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

5 5 6 4 20 

3 Русский язык.  Коррекция  индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

4 7 5 7 23 

4 Чтение. Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

4 5 8 7 24 

5 Мир природы и человека.  Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

4 2 5 2 13 

6 Речевая практика.  Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

4 2 6 2 14 

7 Повторение.       1 1 

8 Оценка результативности работы.    1 1 

Итого:     102ч 

 

7.Описание материально – технического обеспечения 

коррекционной деятельности. 
-игровой набор «Дары Фребеля», настенная панель «Лабиринт с 

геометрическими фигурами», развивающие пазлы «Мой день», «Времена 

года», «Животные», «Транспорт», «Гусеница», «Паровоз», развивающая игра 

«Наши 5 чувств», набор развивающий «Песок кинетический», конструктор 

напольный мягкий, развивающее пособие «Черепица дробная», таблица чисел, 

конверт с ячейками для цифр,  декоративно- развивающая панель «Волшебное 

дерево», настенная игровая развивающая панель «Гусеница», тренажер 

координационный двурукий «Звезды», развивающая игра «Что пропало»,  

- счетный, раздаточный, дидактический материал, геометрические фигуры, 

чертежные принадлежности. 

-наборы «Большой- маленький» Марии Монтессори; 

-наборы Никитиных «Собери квадрат» 1 уровень; 

-блоки Дьенеша; танграм; сортер; счеты; пазлы; игры с прищепками; 

природный материал; досочки Сегена; игры «Часть и целое»; пособие 

«Палитра» на развитие вычислительного навыка; игра на развитие 

двигательной координации «Рыбка»; карточки Пекс. 
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Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 

1. Методика преподавания математики в коррекционной школе, автор 

М.Н.Перова, издательства «Просвещение», 2011г. 

2. Развитие психомоторики и сенсорных процессов, авторы Л.А.Удалова, 

Э.Я.Метиева, «Просвещение», 2011г. 

3. Развиваем пространственные представления у детей с особенностями 

психофизического развития, гуманитарный издательский центр 

Владос,2011г. 

4. Формирование навыков социально - бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями в развитии, , гуманитарный издательский центр Владос,2011г 

5. Публикации журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития», «Дефектология».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Город Славянск-на-Кубани 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА №15  

ГОРОДА СЛАВЯНСКА – НА – КУБАНИ 

 

 

 

                                                                                        УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                      решением педагогического совета 

                                                           от ___ августа 2019 года протокол № 1 

                                                            Председатель___________Аношкина О. А. 

                                                                                                                                           подпись руководителя ОУ          Ф И О. 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

коррекционного курса (дефектологических 

занятий) 
 
 

Уровень образования: начальное общее, 4 класс 
 

Количество часов: 102, в неделю 3 часа 

 

 

Учитель коррекционных (дефектологических) занятий: Гурьева Людмила 

Ивановна 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0- IVклассов под редакцией  И.М.Бгажноковой.  М, «Просвещение» 

2011 
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4 класс 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  коррекционных  (дефектологических) занятий 4-го 

класса  специальной коррекционной школы VIII вида разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

 

Рабочая программа  специальной коррекционной школы VIII вида 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.;  

• Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

• Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 « Об утверждении 

примерных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовальных учрежденийVII и VIII видов для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказа МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях»; 

• Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 

2019-2020 учебный год; 

• Концепция специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2009 г; 
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• Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 

14 

 

Рабочая программа  составлена на основе:  Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0- IVклассов под 

редакцией  И.М.Бгажноковой.  М, «Просвещение» 2011г. 

Программы по коррекции познавательных процессов 1-4 классы составитель 

Сухачева Е.В., учитель-дефектолог высшей категории, заверенная доцентом 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии, к.п.н. 

Л.Е.Шевченко; 

Пособия «Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: 

взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка» -М.: Генезис, 

2012 г. , авторы: Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е. М. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант I). 

     Цель коррекционных занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии познавательной сферы  

Основные направления работы:  диагностика и развитие познавательной 

сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности), диагностика и 

развитие эмоционально-личностной сферы (развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля). 

 

 

Программа коррекционных занятий включает в себя следующие разделы:    

Развитие различных видов чувствительности  

Развитие памяти  

Развитие мышления  

Развитие речи  

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

Реализация образовательной программы по математике. 

 
Задачи программы : 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение кругозора, словаря, развитие 

связной речи; 

- повышение уровня сенсорного и сенсомоторного развития; 
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- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты, формирование соответствующих возрасту 

общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм 

мышления, предпосылок интеллекта) ;  

- формирование деятельности в целом (учебной как ведущей на данном 

возрастном этапе);  

- формирование готовности к восприятию учебного материала 

- коррекция нарушений психофизического развития детей. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса (дефектологические 

занятия) 
Программа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний 

и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире. 

 Программа служит для коррекции познавательных, психических процессов и 

эмоциональной сферы ребенка. 

Теоретической основой программы явились концептуальные положения 

теории Л.С. Выготского об общих законах развития аномального и 

нормально развивающегося ребёнка; о структуре дефекта и возможностях его 

компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального 

ребёнка, учёте зон его актуального и ближайшего развития при организации 

психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 

коррекционной программы. 

Программа нацелена на максимальную коррекцию имеющихся у младших 

школьников недостатков развития. 

Материал, предлагаемый учащимся, расположен в порядке усложнения и 

увеличения объёма сведений. Структура занятий различна. В большинстве 

своём они проводятся в игровой занимательной форме ,  при этом 

используются различные виды работы: упражнения на коррекцию ВПФ, 

штриховка, дорисовывание, складывание, раскрашивание, составление 

рассказов, кроссворды, загадки и т.д. Обязательно на всех занятиях 

использование наглядности.  

   Замедленность, недифференцированность, узость объёма восприятия, 

нарушения аналитико-синтетической деятельности, специфические 

недостатки памяти ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

затрудняют его знакомство с окружающими миром. 

В ходе ознакомления с окружающим миром необходимо научить детей 

выделять в предметах и явлениях существенные признаки, сравнивать, 
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объединять предметы и явления по различным признакам, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, расширять 

наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Развитие пространственно-временных представлений включает в себя 

способность различать и выделять пространственные и временные признаки 

в окружающих объектах и явлениях, в отношениях к другу и субъекту; 

использовать имеющиеся знания о пространстве и времени. А также 

усвоение словесных обозначений пространственных и временных 

отношений, их понимание и включение в экспрессивную речь.  

Основой для формирования элементарных математических 

представлений являются развитие операций сравнения и группировки 

предметов по определенному признаку, накопление представлений о 

количестве, величине, геометрической форме, проведение измерений с 

помощью условной мерки и на глаз, развитие глазомера. 

Основной целью коррекционно – развивающего воздействия на речевые 

нарушения является формирование всей системы полноценной речевой 

деятельности: развитие пассивного и активного словаря, формирование 

грамматического строя речи и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важно развитие у детей 

полноценного речевого общения.  

Для успешного выполнения заданий дети сначала получают точную 

инструкцию выполнения задания или образец. Им предоставляется 

возможность активно участвовать в занятии, что позволяет его сделать 

динамичным, включать игры, различные практические действия. Проводя 

работу систематически, учитывая индивидуальные возможности каждого 

ребёнка, можно добиться желаемых результатов. Такие занятия воздействуют 

на эмоциональное состояние детей: у расторможенных учащихся позволяют 

сформировать способность концентрации. Детей с рассеянным вниманием 

учат сосредоточиться, что полезно для ребят с двигательными и речевыми 

нарушениями.  

    Обязательным условием этих занятий является проведение 2-3 физпауз, 

включающих упражнения для глаз и для дыхания, гимнастические 

упражнения, направленные на улучшение работы того или иного органа.  

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
Дефектологические занятия входят в обязательные групповые 

коррекционные занятия. В учебном плане ГКОУ школы №15 в 4 классе на 

реализацию программы по коррекционному курсу дефектология 

предусмотрено 103 часа (3 часа в неделю):    
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1 четверть – 27 ч. 

2 четверть – 21 ч. 

3 четверть – 30 ч. 

4 четверть – 24 ч. 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса (дефектологические занятия) . 
 

Личностные: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

Предметные: 

-развитие зрительного анализа и пространственного восприятия; 

-развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно 

воспринимаемых объектов; 

-развитие тактильных ощущений; 

-развитие умения организации и контроля простейших двигательных 

программ; 

-развитие тонкости и целенаправленности движений; 

-развитие кинестетических основ движения; 

-развитие межполушарного взаимодействия; 

-формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

-формирование умения ориентировки в ближайшем  окружении; 

-формирование умения ориентировки на плоскости; 

-развитие пространственного праксиса; 

-развитие навыка дифференциации схоже расположенных в пространстве 

объектов; 

-тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых 

объектов; 
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-произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений,  многоступенчатых инструкций; 

-развитие тактильной и кинестетической памяти; 

-развитие слухомоторной координации; 

-развитие зрительно-моторной координации; 

-развитие слухозрительной и зрительно - двигательной координации; 

-регуляция простейших двигательных актов; 

-формирование умения ориентировки в задании; 

 

5.Содержание коррекционного курса 

Развитие основных видов чувствительности 

Срезание развешенных на нитке предметов, рисование объекта с закрытыми 

глазами. Выполнение различных упражнений с открытыми и закрытыми 

глазами. Конструирование объектов из деталей. Определение 

местоположения предметов (над, под, слева, справа, около, спереди, сзади, 

рядом и т.п.) на наглядном материале, затем по словесному описанию. 

Задания и дидактический материал. Загадки, кроссворды, ребусы. Сравнение 

объектов, имеющихся в наличии и отсутствующих. Игры «Срежь предметы с 

закрытыми глазами», «Нарисуй с закрытыми глазами». Выделение предметов 

из группы предметов по названным качествам с помощью осязания. 

Ребенок должен уметь:ориентироваться в пространстве и времени (развитие 

глазомера; развитие функции равновесия; точных движений; тактильно-

вибрационных ощущений). 

 

Развитие внимания и наблюдательности, восприятия, памяти и воображения.  

Угадывание предмета по словесному описанию и самостоятельное описание 

предметов с указанием их существенных и несущественных признаков.  

   Выделение в рисунках замаскированных деталей с доказательством  

(рассуждением, умозаключением). Нахождение отличия и сходства в 

наблюдаемых объектах и картинах. Нахождение сходства и отличия на 

словесном материале. Запоминание и воспроизведение ряда слов. Работа с 

картинками и текстом. Работа над многозначностью слова. 

Задания и дидактический материал. Угадывание спрятанных предметов по 

вопросам. Работа с открытой и закрытой картиной (с серией картин). Анализ 

картинок по вопросам. Игры на увеличение объёма памяти. Задание на 

запоминание различного материала. Составление по картинкам простых 

текстов и их последующее воспроизведение в письменной форме. Работа над 

лексическим значением слова: «назови тёплые слова, грустные слова», и т.д. 

Работа с текстом. Сюжетно-ролевые игры. 
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Развитие мышления  

Самостоятельное составление рассказа по картинкам с объяснением 

причинно-следственных связей и отношений между объектами. Составление 

текста по опорным словам; составление текста по данному началу или концу 

в устной и письменной форме; составление предложений с установлением 

логических связей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Табличное умножение и 

деление на 2,3,4,5,6,7,8,9. Увеличение т уменьшение числа на несколько 

единиц и в несколько раз. Задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц и в несколько раз. Разряды: десятки, единицы,  сотни. 

Круглые сотни. Счет десятками, сотнями в пределах 1000.   

    Составление ответов на вопросы с обоснованием доказательства. Решение 

ребусов, кроссвордов, логических задач, загадок. Работа с пословицами. 

Задания и дидактический материал. Задания на проведение анализа картинок, 

изображений с установлением причинно-следственных связей и отношений в 

тексте. Логические задачи. Придумывание ситуаций к пословицам «Ум 

хорошо, а два лучше», «В работе «Ох!», а ест за трёх», «Семеро одного не 

ждут». 

Восприятие времени  

Определение времени по часам. Длительность различных временных 

интервалов. Работа с календарём и моделью календарного года. 

Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. 

Использование в речи временной терминологии. 

Развитие речи 

Использование заданий и упражнений, направленных на: 

 формирование звуковой культуры речи; 

 обогащение, закрепление и активизацию словаря; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 формирование элементарного осознания некоторых языковых явлений. 

 6.Таблица тематического распределения количества часов 

групповых занятий 

 

 

№                  Разделы               Количество часов 

  

    

 I 

27 

    

II 

21 

    

III 

30 

   

IV 

24 

За год 

 

102 



75 
 

1 Обследование    6        

 6 

2 Математика. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

5 5 6 4 20 

3 Русский язык.  Коррекция  индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

4 7 5 7 23 

4 Чтение. Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

4 5 8 7 24 

5 Мир природы и человека.  Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

4 2 5 2 13 

6 Речевая практика.  Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

4 2 6 2 14 

7 Повторение.       1 1 

8 Оценка результативности работы.    1 1 

Итого:     102ч 

 

7.Описание материально – технического обеспечения 

коррекционной деятельности. 
-игровой набор «Дары Фребеля», настенная панель «Лабиринт с 

геометрическими фигурами», развивающие пазлы «Мой день», «Времена 

года», «Животные», «Транспорт», «Гусеница», «Паровоз», развивающая игра 

«Наши 5 чувств», набор развивающий «Песок кинетический», конструктор 

напольный мягкий, развивающее пособие «Черепица дробная», таблица чисел, 

конверт с ячейками для цифр,  декоративно- развивающая панель «Волшебное 

дерево», настенная игровая развивающая панель «Гусеница», тренажер 

координационный двурукий «Звезды», развивающая игра «Что пропало»,  

- счетный, раздаточный, дидактический материал, геометрические фигуры, 

чертежные принадлежности. 

- счетный, раздаточный, дидактический материал, геометрические фигуры, 

чертежные принадлежности. 

-наборы «Большой- маленький» Марии Монтессори; 

-наборы Никитиных «Собери квадрат» 1 уровень; 

-блоки Дьенеша; танграм; сортер; счеты; пазлы; игры с прищепками; 

природный материал; досочки Сегена; игры «Часть и целое»; пособие 

«Палитра» на развитие вычислительного навыка; игра на развитие 

двигательной координации «Рыбка»; карточки Пекс. 
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Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1.    Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0- IVклассов под редакцией  И.М.Бгажноковой.  М, «Просвещение» 

2011 

2. Методика преподавания математики в коррекционной школе, автор 

М.Н.Перова, издательства «Просвещение», 2011г. 

3. Развитие психомоторики и сенсорных процессов, авторы Л.А.Удалова, 

Э.Я.Метиева, «Просвещение», 2011г. 

4. Развиваем пространственные представления у детей с особенностями 

психофизического развития, гуманитарный издательский центр 

Владос,2011г. 

5. Формирование навыков социально - бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями в развитии, , гуманитарный издательский центр Владос,2011г 

6. Публикации журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития, «Дефектология» 
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Город Славянск-на-Кубани 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА №15  

ГОРОДА СЛАВЯНСКА – НА – КУБАНИ 
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                                                                      решением педагогического совета 

                                                           от ___ августа 2019 года протокол №1  

                                                            Председатель___________Аношкина О. А. 

                                                                                                                                           подпись руководителя ОУ          Ф И О. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

коррекционного курса (дефектологических 

занятий) 
 
 

Уровень образования: среднее общее, 5 класс 
 

Количество часов: 68, в неделю 2 часа 

 

 

Учитель коррекционных (дефектологических) занятий: Гурьева Людмила 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида V-IX классов под редакцией  И.М.Бгажноковой.  М, 

«Просвещение» 2011 
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5 класс 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  коррекционных  (дефектологических) занятий 5-го 

класса  специальной коррекционной школы VIII вида разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.;  

• Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

• Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 « Об утверждении 

примерных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовальных учрежденийVII и VIII видов для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказа МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях»; 

• Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 

2019-2020 учебный год; 

• Концепция специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2009 г; 
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• Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 

14 

 

Рабочая программа  составлена на основе:  Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида V-IX классов под 

редакцией  И.М.Бгажноковой.  М, «Просвещение» 2011 

Модифицированной программы коррекционных занятий по развитию 

познавательных процессов, составитель: учитель-дефектолог Гурьева Л.И., 

заверенная доцентом кафедры педагогики КубГУ М.Р.Морозовым. 

Пособия «Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: 

взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка» -М.: Генезис, 

2012 г. , авторы: Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е. М. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант I). 

      Цель коррекционных занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии познавательной сферы  

Основные направления работы:  диагностика и развитие познавательной 

сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности), диагностика и 

развитие эмоционально-личностной сферы (развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля). 

 

 

Программа коррекционных занятий включает в себя следующие разделы:    

Развитие различных видов чувствительности  

Развитие памяти  

Развитие мышления  

Развитие речи  

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

Реализация образовательной программы по математике. 

 
Задачи программы : 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение кругозора, словаря, развитие 

связной речи; 

- повышение уровня сенсорного и сенсомоторного развития; 

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты, формирование соответствующих возрасту 



80 
 

общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм 

мышления, предпосылок интеллекта) ;  

- формирование деятельности в целом (учебной как ведущей на данном 

возрастном этапе);  

- формирование готовности к восприятию учебного материала 

- коррекция нарушений психофизического развития детей. 

 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса (дефектологические 

занятия) 
Программа направлена на решение задач, связанных с углубленной трудовой 

подготовкой и социализацией обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для 

их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 

 Программа служит для коррекции познавательных, психических процессов 

и эмоциональной сферы ребенка. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) применяется дифференцированный и деятельный подходы. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Деятельный подход строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельного подхода является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием коррекционного курса. 

  Теоретической основой программы явились концептуальные положения 

теории Л.С. Выготского об общих законах развития аномального и 

нормально развивающегося ребёнка; о структуре дефекта и возможностях его 

компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального 

ребёнка, учёте зон его актуального и ближайшего развития при организации 

психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 

коррекционной программы. 
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Программа нацелена на максимальную коррекцию имеющихся у  

школьников недостатков развития. 

  Материал, предлагаемый учащимся, расположен в порядке усложнения и 

увеличения объёма сведений. Структура занятий различна. В большинстве 

своём они проводятся в игровой занимательной форме ,  при этом 

используются различные виды работы: упражнения на коррекцию ВПФ, 

штриховка, дорисовывание, складывание, раскрашивание, составление 

рассказов, кроссворды, загадки и т.д. Обязательно на всех занятиях 

использование наглядности.  

   Замедленность, недифференцированность, узость объёма восприятия, 

нарушения аналитико-синтетической деятельности, специфические 

недостатки памяти ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

затрудняют его знакомство с окружающими миром. 

В ходе ознакомления с окружающим миром необходимо научить детей 

выделять в предметах и явлениях существенные признаки, сравнивать, 

объединять предметы и явления по различным признакам, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, расширять 

наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Развитие пространственно-временных представлений включает в себя 

способность различать и выделять пространственные и временные признаки 

в окружающих объектах и явлениях, в отношениях к другу и субъекту; 

использовать имеющиеся знания о пространстве и времени. А также 

усвоение словесных обозначений пространственных и временных 

отношений, их понимание и включение в экспрессивную речь.  

Основой для формирования элементарных математических 

представлений являются развитие операций сравнения и группировки 

предметов по определенному признаку, накопление представлений о 

количестве, величине, геометрической форме, проведение измерений с 

помощью условной мерки и на глаз, развитие глазомера. 

Основной целью коррекционно – развивающего воздействия на речевые 

нарушения является формирование всей системы полноценной речевой 

деятельности: развитие пассивного и активного словаря, формирование 

грамматического строя речи и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важно развитие у детей 

полноценного речевого общения.  

Для успешного выполнения заданий дети сначала получают точную 

инструкцию выполнения задания или образец. Им предоставляется 

возможность активно участвовать в занятии, что позволяет его сделать 

динамичным, включать игры, различные практические действия. Проводя 
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работу систематически, учитывая индивидуальные возможности каждого 

ребёнка, можно добиться желаемых результатов. Такие занятия воздействуют 

на эмоциональное состояние детей: у расторможенных учащихся позволяют 

сформировать способность концентрации. Детей с рассеянным вниманием 

учат сосредоточиться, что полезно для ребят с двигательными и речевыми 

нарушениями.  

    Обязательным условием этих занятий является проведение 2-3 физпауз, 

включающих упражнения для глаз и для дыхания, гимнастические 

упражнения, направленные на улучшение работы того или иного органа.  

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Дефектологические занятия входят в обязательные групповые 

коррекционные занятия. В учебном плане ГКОУ школы №15 в 5 классе на 

реализацию программы по коррекционному курсу дефектология 

предусмотрено 68 часа (2 часа в неделю):    

1 четверть – 18 ч. 

2 четверть – 14 ч. 

3 четверть – 20 ч. 

4 четверть – 16 ч. 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса (дефектологические занятия) . 
Личностные: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

Предметные: 

-развитие зрительного анализа и пространственного восприятия; 

-развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно 

воспринимаемых объектов; 
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-развитие тактильных ощущений; 

-развитие умения организации и контроля простейших двигательных 

программ; 

-развитие тонкости и целенаправленности движений; 

-развитие кинестетических основ движения; 

-развитие межполушарного взаимодействия; 

-формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

-формирование умения ориентировки в ближайшем  окружении; 

-формирование умения ориентировки на плоскости; 

-развитие пространственного праксиса; 

-развитие навыка дифференциации схоже расположенных в пространстве 

объектов; 

-тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых 

объектов; 

-произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений,  многоступенчатых инструкций; 

-развитие тактильной и кинестетической памяти; 

-развитие слухомоторной координации; 

-развитие зрительно-моторной координации; 

-развитие слухозрительной и зрительно - двигательной координации; 

-регуляция простейших двигательных актов; 

-формирование умения ориентировки в задании; 

-формирование умения планировать этапы выполнения задания; 

-формирование основных способов самоконтроля  каждого этапа выполнения 

задания; 

-формирование умения осуществлять словесный отчет о совершаемом 

действии и результате; 

 

5.Содержание коррекционного курса 

Развитие основных видов чувствительности. 

Определение формы, цвета, сравнение величины составных частей предмета, 

воспитание и совершенствование правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положение в пространстве, умения находить 

существенные признаки, умение устанавливать сходство и различие между 

предметами, передача формы, строения, пропорции и цвета предметов. При 

рисовании предметов симметричной формы использование средней линии, 

передача объема предмета доступными средствами, ослабление 

интенсивности цвета, нахождение гармонически сочетающихся цветов. 

Ориентация в пространстве (слева, справа, вниз, вверх, вперёд, назад, под, 

над, в, за, с (из). Ориентировка во времени при выполнении практических 

работ.  

Развитие зрительной, тактильной и слуховой чувствительности: зрительного 

восприятия, слухового восприятия, тактильного восприятия, кинестетических 

ощущений. 
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Развитие крупной и мелкой моторики. 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога. Развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков 

(ходьба в различном направлении, повороты налево, направо, кругом, 

приседания, продвижение по наклонной плоскости, равновесие на одной ноге 

на полу без поддержки). 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев: умение 

организовывать и контролировать простейшие двигательные программы- 

одновременные, чередующиеся. 

Рзвитие памяти. 

Формирование мнестических процессов и приемов мнестической 

деятельности: 

- развитие различных видов и модальностей памяти(кратковременной, 

долговременной, непроизвольной, произвольной, зрительной, слуховой, 

тактильной, двигательной) 

- развитие мнемтических приёмов запоминания 

- развитие межмодального переноса перевода из тактильной в зрительную 

модальность 

(ребенок с закрытыми глазами ощупывает рельефные предметы, запоминает 

их и, открыв глаза находит эти предметы написанных, нарисованных на 

листе); перевод из зрительной в тактильную модальность(ребенок 

запоминает предъявленные для зрительного восприятия буквы, цифры, 

предметы, не называя их, затем находит эти предметы в мешочке, опираясь 

на тактильное узнавание. 

Развитие мышления. 

Формирование приёмов, обеспечивающих процессы анализа и синтеза: 

- выделение признаков объекта; 

- выделение признаков сходства и различия объектов; 

- выделение существенных и несущественных признаков объектов. 

Формирование приемов, обеспечивающих процесс сравнения: 

- сопоставление признаков объекта; 

- нахождение объекта, идентичного заданному, на основании сопоставления 

признаков; 

Формирование приемов, обеспечивающих процесс классификации: 

- группировка объектов по заданному основанию(один, два, три признака); 

-определение общих признаков сгруппированных объектов- основания для 

классификации сгруппированного материала(предметов, конкретных 

понятий). 

Формирование приёмов, обеспечивающих процесс обобщения: 

- упорядочивание объектов; 

- установление и соблюдение закономерности(узоры, ряды); 

- установление причинно-следственных зависимостей (причина-следствие, 

сначала-потом). 
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Развитие речи. 

Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи 

включает в себя: 

- работу со словом и предложением (обогащение словаря по лексическим 

темам, согласование слов в словосочетаниях, связь слов в предложении) 

-работу с текстом (связь предложений в тексте) 

- развитие навыков пересказа (пересказ с опорой на вопросы, действия, 

предметные картинки, подобранные к последовательности рассказа) 

- изложение текста (изложение текста по вопросам) 

- формирование представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности  

(в соответствии с лексическими темами). 

 

6.Таблица тематического распределения количества часов групповых 

занятий 

№                  Разделы               Количество часов 

I    

  

18 

 II 

    

14 

III 

    

20 

 

IV   

 

16 

за год 

 

68 

1 Обследование     

4 

       

 4 

2 Математика. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

4 5 6 5 20 

3  Язык и речь. Коррекция  индивидуальных 

пробелов в знаниях 

4 4 6 4 18 

4 Чтение. Коррекция индивидуальных пробелов 

в знаниях. 

3 3 4 3 13 

5 Обществознание.Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

2 1 2 1 6 

6 Естествознание.  Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

1 1 2 1 5 

7 Повторение.    1 1 



86 
 

8 Итоговая диагностика    1 1 

Итого:     68 

 

 

7.Описание материально – технического обеспечения 

коррекционной деятельности. 
-игровой набор «Дары Фребеля», настенная панель «Лабиринт с 

геометрическими фигурами», развивающие пазлы «Мой день», «Времена 

года», «Животные», «Транспорт», «Гусеница», «Паровоз», развивающая игра 

«Наши 5 чувств», набор развивающий «Песок кинетический», конструктор 

напольный мягкий, развивающее пособие «Черепица дробная», таблица чисел, 

конверт с ячейками для цифр,  декоративно - развивающая панель 

«Волшебное дерево», настенная игровая развивающая панель «Гусеница», 

тренажер координационный двурукий «Звезды», развивающая игра «Что 

пропало»,  

- счетный, раздаточный, дидактический материал, геометрические фигуры, 

чертежные принадлежности. 

-наборы «Большой- маленький» Марии Монтесорри; 

-наборы Никитиных «Собери квадрат» 1 уровень; 

-блоки Дьенеша; танграм; томик; счеты; пазлы; игры с прищепками; 

природный материал; досочки Сегена; игры «Часть и целое»; пособие 

«Палитра» на развитие вычислительного навыка; игра на развитие 

двигательной координации «Рыбка»; карточки Пекс. 

 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1.  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида V-

IX классов под редакцией  И.М.Бгажноковой.  М, «Просвещение» 2011   

2. Методика преподавания математики в коррекционной школе, автор М.Н.Перова, 

издательства «Просвещение», 2011г. 

3. Развитие психомоторики и сенсорных процессов, авторы Л.А.Удалова, Э.Я.Метиева, 

«Просвещение», 2011г. 

4. Развиваем пространственные представления у детей с особенностями 

психофизического развития, гуманитарный издательский центр Владос,2011г. 

5. Формирование навыков социально - бытовой ориентировки у детей с нарушениями в 

развитии, , гуманитарный издательский центр Владос,2011г 

6. Публикации журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» 

,«Дефектолог» 

 
Город Славянск-на-Кубани 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА №15  

ГОРОДА СЛАВЯНСКА – НА – КУБАНИ 

 

 

 

                                                                                        УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                      решением педагогического совета 

                                                           от ___ августа 2019 года протокол № 1 

                                                            Председатель___________Аношкина О. А. 

                                                                                                                                           подпись руководителя ОУ          Ф И О. 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

коррекционного курса (дефектологических 

занятий) 
 
 

Уровень образования: среднее общее, 6 класс 
 

Количество часов: 68, в неделю 2 часа 

 

 

Учитель коррекционных (дефектологических) занятий: Гурьева Людмила 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида V-IX классов под редакцией  И.М.Бгажноковой.  М, 

«Просвещение» 2011 
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6 класс 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  коррекционных  (дефектологических) занятий 6-го 

класса  специальной коррекционной школы VIII вида разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.;  

• Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

• Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 « Об утверждении 

примерных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовальных учрежденийVII и VIII видов для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказа МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях»; 

• Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 

2019-2020 учебный год; 

• Концепция специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2009 г; 
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• Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 

14 

 

Рабочая программа  составлена на основе:  Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида V-IX классов под 

редакцией  И.М.Бгажноковой.  М, «Просвещение» 2011г.  

Модифицированной программы коррекционных занятий по развитию 

познавательных процессов, составитель: учитель-дефектолог Гурьева Л.И., 

заверенная доцентом кафедры педагогики КубГУ М.Р.Морозовым. 

Пособия «Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: 

взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка» -М.: Генезис, 

2012 г. , авторы: Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е. М. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант I). 

     Цель коррекционных занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии познавательной сферы  

Основные направления работы:  диагностика и развитие познавательной 

сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности), диагностика и 

развитие эмоционально-личностной сферы (развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля). 

Программа коррекционных занятий включает в себя следующие разделы:    

Развитие различных видов чувствительности  

Развитие памяти  

Развитие мышления  

Развитие речи  

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

Реализация образовательной программы по математике. 

 
Задачи программы : 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение кругозора, словаря, развитие 

связной речи; 

- повышение уровня сенсорного и сенсомоторного развития; 

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты, формирование соответствующих возрасту 

общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм 

мышления, предпосылок интеллекта) ;  
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- формирование деятельности в целом (учебной как ведущей на данном 

возрастном этапе);  

- формирование готовности к восприятию учебного материала 

- коррекция нарушений психофизического развития детей. 

 

 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса (дефектологические 

занятия) 
Программа направлена на решение задач, связанных с углубленной трудовой 

подготовкой и социализацией обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для 

их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 

 Программа служит для коррекции познавательных, психических процессов 

и эмоциональной сферы ребенка. 

Теоретической основой программы явились концептуальные положения 

теории Л.С. Выготского об общих законах развития аномального и 

нормально развивающегося ребёнка; о структуре дефекта и возможностях его 

компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального 

ребёнка, учёте зон его актуального и ближайшего развития при организации 

психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 

коррекционной программы. 

Программа нацелена на максимальную коррекцию имеющихся у  

школьников недостатков развития. 

 

Материал, предлагаемый учащимся, расположен в порядке усложнения 

и увеличения объёма сведений. Структура занятий различна. В большинстве 

своём они проводятся в  занимательной форме ,  при этом используются 

различные виды работы: упражнения на коррекцию ВПФ,  составление 

рассказов, кроссворды, загадки и т.д. Обязательно на всех занятиях 

использование наглядности.  

   Замедленность, недифференцированность, узость объёма восприятия, 

нарушения аналитико-синтетической деятельности, специфические 

недостатки памяти ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

затрудняют его знакомство с окружающими миром. 

В ходе ознакомления с окружающим миром необходимо научить детей 

выделять в предметах и явлениях существенные признаки, сравнивать, 

объединять предметы и явления по различным признакам, устанавливать 
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причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, расширять 

наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Развитие пространственно-временных представлений включает в себя 

способность различать и выделять пространственные и временные признаки 

в окружающих объектах и явлениях, в отношениях к другу и субъекту; 

использовать имеющиеся знания о пространстве и времени. А также 

усвоение словесных обозначений пространственных и временных 

отношений, их понимание и включение в экспрессивную речь.  

Основой для формирования элементарных математических 

представлений являются развитие операций сравнения и группировки 

предметов по определенному признаку, накопление представлений о 

количестве, величине, геометрической форме, проведение измерений с 

помощью условной мерки и на глаз, развитие глазомера. 

Основной целью коррекционно – развивающего воздействия на речевые 

нарушения является формирование всей системы полноценной речевой 

деятельности: развитие пассивного и активного словаря, формирование 

грамматического строя речи и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важно развитие у детей 

полноценного речевого общения.  

Для успешного выполнения заданий дети сначала получают точную 

инструкцию выполнения задания или образец. Им предоставляется 

возможность активно участвовать в занятии, что позволяет его сделать 

динамичным, включать игры, различные практические действия. Проводя 

работу систематически, учитывая индивидуальные возможности каждого 

ребёнка, можно добиться желаемых результатов. Такие занятия воздействуют 

на эмоциональное состояние детей: у расторможенных учащихся позволяют 

сформировать способность концентрации. Детей с рассеянным вниманием 

учат сосредоточиться, что полезно для ребят с двигательными и речевыми 

нарушениями.  

    Обязательным условием этих занятий является проведение 2-3 

физкультурных пауз, включающих упражнения для глаз и для дыхания, 

гимнастические упражнения, направленные на улучшение работы того или 

иного органа.  

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Дефектологические занятия входят в обязательные групповые 

коррекционные занятия. В учебном плане ГКОУ школы №15 в 6 классе на 

реализацию программы по коррекционному курсу дефектология 

предусмотрено 68 часов (2 часа в неделю):    
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1 четверть – 18 ч. 

2 четверть – 14 ч. 

3 четверть – 20 ч. 

4 четверть – 16 ч. 

 

   4.Личностные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса (дефектологические занятия) . 

Личностные: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

Предметные:  

-развитие зрительного анализа и пространственного восприятия; 

-развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно 

воспринимаемых объектов; 

-развитие тактильных ощущений; 

-развитие умения организации и контроля простейших двигательных 

программ; 

-развитие тонкости и целенаправленности движений; 

-развитие кинестетических основ движения; 

-развитие межполушарного взаимодействия; 

-формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

-формирование умения ориентировки в ближайшем  окружении; 

-формирование умения ориентировки на плоскости; 

-развитие пространственного праксиса; 

-развитие навыка дифференциации схоже расположенных в пространстве 

объектов; 

-тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых 

объектов; 

-произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений,  многоступенчатых инструкций; 
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-развитие тактильной и кинестетической памяти; 

-развитие слухомоторной координации; 

-развитие зрительно-моторной координации; 

-развитие слухозрительной и зрительно - двигательной координации; 

-регуляция простейших двигательных актов; 

-формирование умения ориентировки в задании; 

-формирование умения планировать этапы выполнения задания; 

-формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения 

задания; 

-формирование умения осуществлять словесный отчет о совершаемом 

действии и результате; 

 

5.Содержание коррекционного курса 

Развитие основных видов чувствительности.   

Совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение 

последовательному анализу предмета, определяя его общую форму ( 

округлая, прямоугольная и т.д.), пропорции, связь частей между собой, цвет; 

подбор гармонических сочетаний цветов, развитие умения действовать в 

определенной последовательности, предварительно планируя свою работу. 

Ориентировка в пространстве и во времени при различной интенсивности 

движения. Определение взаимного положения прямых на плоскости, в 

пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. Определение 

высоты треугольника, прямоугольника, квадрата. Определение свойств 

тел(куб, брус). 

 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Развитие крупной моторики. Совершенствование двигательных умений и 

навыков. Ходьба в различном темпе и в различных направлениях. Умение 

производить повороты налево, направо, кругом, расслабление мышц. 

Выполнять наклоны, повороты, круговые движения туловищем. Сгибание и 

разгибание рук. Комбинации из различных движений. Одновременные 

разнонаправленные движения рук и ног.  

Развитие мелкой моторики. Конструирование из мелких деталей, улучшение 

зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

изобразительного материала. 

 

Развитие памяти. 

Формирование мнемических процессов и приемов мнемической 

деятельности: развитие различных видов памяти( кратковременной, 

долговременной, непроизвольной, произвольной, механической, зрительной, 

слуховой, тактильной, двигательной, комбинированной, зрительно-моторной, 

слухо- моторной, слухо-речевой), развитие мнемических приемов 

запоминония( смыслового, опосредованного, ассоциативного запоминания), 
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развитие межмодальнго переноса: перевод из зрительной в слухо-речевую 

модальность( ребёнок запоминает зрительный ряд, называет его). 

 

Развитие мышления. 

Формирование приемов, обеспечивающих процессы анализа и синтеза( 

рассмотрение объекта с разных точек зрения, выделение части из целого, 

пространственный анализ(выделение пространственного расположения 

частей целого, восприятие объектов как целого). 

Формирование приемов, обеспечивающих процесс сравнения(нахождение 

объекта, идентичного заданному, на основании сопоставления признаков, 

сравнение объектов на основании выделения существенных признаков). 

Формирование приемов, обеспечивающих процесс классификации 

(определение признака, лежащего в основе группировки объектов). 

Формирование приемов, обеспечивающих процессов обобщения(обобщение 

группы однородных предметов и понятий, установление родо-видовых 

отношений). 

 

Развитие речи. 

Развитие связной речи включает в себя: работу со словом и 

предложением(составление предложений по сюжетной картинке, работу с 

текстом( связь предложений в тексте), развитие навыков пересказа( 

определение частей рассказа, составление плана, пересказ с опорой на план). 

 
6.Таблица тематического распределения количества часов групповых 

занятий 

 

№                  Разделы               Количество часов 

I    

  

18 

 II 

    

14 

III 

    

20 

 

IV   

 

16 

за год 

 

68 

1 Обследование     

4 

       

 4 

2 Математика. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

4 5 6 5 20 

3  Язы и речь. Коррекция  индивидуальных 

пробелов в знаниях 

4 4 6 4 18 

4 Чтение. Коррекция индивидуальных пробелов 3 3 4 3 13 
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в знаниях. 

5 Обществознание.Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

2 1 2 1 6 

6 Естествознание.  Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

1 1 2 1 5 

7 Повторение.    1 1 

8 Итоговая диагностика    1 1 

Итого:     68 

 

 

 

 

 

7.Описание материально – технического обеспечения 

коррекционной деятельности. 
-игровой набор «Дары Фребеля», настенная панель «Лабиринт с 

геометрическими фигурами», развивающие пазлы «Мой день», «Времена 

года», «Животные», «Транспорт», «Гусеница», «Паровоз», развивающая игра 

«Наши 5 чувств», набор развивающий «Песок кинетический», конструктор 

напольный мягкий, развивающее пособие «Черепица дробная», таблица чисел, 

конверт с ячейками для цифр,  декоративно - развивающая панель 

«Волшебное дерево», настенная игровая развивающая панель «Гусеница», 

тренажер координационный двурукий «Звезды», развивающая игра «Что 

пропало»;  

-наборы «Большой- маленький» Марии Монтессори; 

-наборы Никитиных «Собери квадрат» 1 уровень; 

-блоки Дьенеша; танграм; томик; счеты; пазлы; игры с прищепками; 

природный материал; досочки Сегена; игры «Часть и целое»; пособие 

«Палитра» на развитие вычислительного навыка; игра на развитие 

двигательной координации «Рыбка»; карточки Пекс. 

- счетный, раздаточный, дидактический материал, геометрические фигуры, 

чертежные принадлежности. 

 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
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1.  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида V-IX классов под редакцией  И.М.Бгажноковой.  М, 

«Просвещение» 2011  

2. Методика преподавания математики в коррекционной школе, автор 

М.Н.Перова, издательства «Просвещение», 2011г. 

3. Развитие психомоторики и сенсорных процессов, авторы Л.А.Удалова, 

Э.Я.Метиева, «Просвещение», 2011г. 

4. Развиваем пространственные представления у детей с особенностями 

психофизического развития, гуманитарный издательский центр 

Владос,2011г. 

5. Формирование навыков социально - бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями в развитии, , гуманитарный издательский центр Владос,2011г 

6. Публикации журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития» ,«Дефектология».  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

  Город Славянск-на-Кубани 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА №15  
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                                                           от 29 августа 2019 года протокол № 1 

                                                            Председатель___________Аношкина О. А. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

коррекционного курса (дефектологических 

занятий) 
 
 

Уровень образования: среднее общее, 7 класс 
 

Количество часов: 68, в неделю 2 часа 

 

 

Учитель коррекционных (дефектологических) занятий: Гурьева Людмила 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида V-IX классов под редакцией  И.М.Бгажноковой.  М, 

«Просвещение» 2011  
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7 класс 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Логопедические занятия» разработана  на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Перечень нормативных документов:  

1. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование». 

2. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

3. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

4. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

7.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования» от 30 августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ 

№ 1015). 

8.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

9. Учебный план ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-

2020 учебный год. 

Модифицированной программы коррекционных занятий по развитию 

познавательных процессов, составитель: учитель-дефектолог Гурьева Л.И., 

заверенная доцентом кафедры педагогики КубГУ М.Р.Морозовым. 

Пособия «Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: 

взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка» -М.: Генезис, 

2012 г. , авторы: Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е. М. 

      Цель коррекционных занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии познавательной сферы  

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной 

сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности), диагностика и 

развитие эмоционально-личностной сферы (развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля). 

Программа коррекционных занятий включает в себя следующие разделы:    

Развитие различных видов чувствительности  

Развитие памяти  

Развитие мышления  

Развитие речи  

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

 

 
Задачи программы : 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение кругозора, словаря, развитие 

связной речи; 

- повышение уровня сенсорного и сенсомоторного развития; 

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты, формирование соответствующих возрасту 

общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм 

мышления, предпосылок интеллекта) ;  

- формирование деятельности в целом (учебной как ведущей на данном 

возрастном этапе);  

- формирование готовности к восприятию учебного материала 

- коррекция нарушений психофизического развития детей. 



100 
 

 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса (дефектологические 

занятия) 
 Программа служит для коррекции познавательных, психических процессов 

и эмоциональной сферы ребенка. 

Теоретической основой программы явились концептуальные положения 

теории Л.С. Выготского об общих законах развития аномального и 

нормально развивающегося ребёнка; о структуре дефекта и возможностях его 

компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального 

ребёнка, учёте зон его актуального и ближайшего развития при организации 

психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 

коррекционной программы. 

Программа нацелена на максимальную коррекцию имеющихся у  

школьников недостатков развития. 

     Материал, предлагаемый учащимся, расположен в порядке усложнения и 

увеличения объёма сведений. Структура занятий различна. В большинстве 

своём они проводятся в  занимательной форме ,  при этом используются 

различные виды работы: упражнения на коррекцию ВПФ,  составление 

рассказов, кроссворды, загадки и т.д. Обязательно на всех занятиях 

использование наглядности.  

   Замедленность, недифференцированность, узость объёма восприятия, 

нарушения аналитико-синтетической деятельности, специфические 

недостатки памяти ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

затрудняют его знакомство с окружающими миром. 

В ходе ознакомления с окружающим миром необходимо научить детей 

выделять в предметах и явлениях существенные признаки, сравнивать, 

объединять предметы и явления по различным признакам, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, расширять 

наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Развитие пространственно-временных представлений включает в себя 

способность различать и выделять пространственные и временные признаки 

в окружающих объектах и явлениях, в отношениях к другу и субъекту; 

использовать имеющиеся знания о пространстве и времени. А также 

усвоение словесных обозначений пространственных и временных 

отношений, их понимание и включение в экспрессивную речь.  

Основой для формирования элементарных математических 

представлений являются развитие операций сравнения и группировки 
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предметов по определенному признаку, накопление представлений о 

количестве, величине, геометрической форме, проведение измерений с 

помощью условной мерки и на глаз, развитие глазомера. 

Основной целью коррекционно – развивающего воздействия на речевые 

нарушения является формирование всей системы полноценной речевой 

деятельности: развитие пассивного и активного словаря, формирование 

грамматического строя речи и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важно развитие у детей 

полноценного речевого общения.  

Для успешного выполнения заданий дети сначала получают точную 

инструкцию выполнения задания или образец. Им предоставляется 

возможность активно участвовать в занятии, что позволяет его сделать 

динамичным, включать игры, различные практические действия. Проводя 

работу систематически, учитывая индивидуальные возможности каждого 

ребёнка, можно добиться желаемых результатов. Такие занятия воздействуют 

на эмоциональное состояние детей: у расторможенных учащихся позволяют 

сформировать способность концентрации. Детей с рассеянным вниманием 

учат сосредоточиться, что полезно для ребят с двигательными и речевыми 

нарушениями.  

    Обязательным условием этих занятий является проведение 2-3 физпауз, 

включающих упражнения для глаз и для дыхания, гимнастические 

упражнения, направленные на улучшение работы того или иного органа.  

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

На реализацию коррекционного курса (дефектологические занятия)  в 

федеральном базисном учебном плане предусмотрено 68 часов (2 часа в 

неделю): 

1 четверть – 18 ч. 

2 четверть – 114 ч. 

3 четверть – 20 ч. 

4 четверть – 16 ч. 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса (дефектологические занятия) . 

Личностные: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
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-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

Предметные: 

-развитие зрительного анализа и пространственного восприятия; 

-развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно 

воспринимаемых объектов; 

-развитие тактильных ощущений; 

-развитие умения организации и контроля простейших двигательных 

программ; 

-развитие тонкости и целенаправленности движений; 

-развитие кинестетических основ движения; 

-развитие межполушарного взаимодействия; 

-формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

-формирование умения ориентировки в ближайшем  окружении; 

-формирование умения ориентировки на плоскости; 

-развитие пространственного праксиса; 

-развитие навыка дифференциации схоже расположенных в пространстве 

объектов; 

-тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых 

объектов; 

-произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений,  многоступенчатых инструкций; 

-развитие тактильной и кинестетической памяти; 

-развитие слухомоторной координации; 

-развитие зрительно-моторной координации; 

-развитие слухозрительной и зрительно - двигательной координации; 

-регуляция простейших двигательных актов; 

-формирование умения ориентировки в задании; 

-формирование умения планировать этапы выполнения задания; 

-формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения 

задания; 

-формирование умения осуществлять словесный отчет о совершаемом 

действии и результате; 

5.Содержание коррекционного курса 

Развитие основных видов чувствительности. 
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Дальнейшее развитие способности самостоятельно анализировать, 

определять форму предмета, конструкцию, величину составных частей, цвет 

и положение в пространстве. Развитие перцептивных возможностей                

( зрительной, тактильной и слуховой чувствительности): зрительного 

восприятия (зрительный анализатор, тонкость и дифференцированность 

восприятия, его целостность, зрительная пространственная ориентировка), 

слухового восприятия, тактильного восприятия, кинестетических ощущений, 

развитие конструктивного праксиса. 

 

 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Совершенствование основных видов движений. Развитие таких двигательных 

качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

вестибулярная устойчивость. Развитие двигательных качеств. Овладение 

основой двигательных умений и навыков и включение в произвольную 

деятельность.  

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Развитие 

координации движений руки и глаза, улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного материала. 

 

Развитие памяти. 

Развитие различных видов памяти( кратковременной, долговременной, 

непроизвольной, произвольной, механической, зрительной, слуховой, 

тактильной, двигательной, комбинированной, образной, развитие 

мнестических приемов запоминания( смыслового, опосредованного, 

ассоциативного запоминания). 

Развитие мышления. 

Формирование приемов, обеспечивающих процессы анализа и синтеза 

(совмещение признаков, сопоставительный анализ- различение общих и 

отличительных признаков, пространственный анализ, восприятие объекта как 

целого; формирование приемов, обеспечивающих процесс 

сравнения(сравнение объектов на основании выделения существенных 

признаков, сравнение понятий); формирование приемов, обеспечивающих 

процесс классификации(определение признака, лежащего в основе 

группировки объектов, группировка объектов по самостоятельно найденному 

основанию; формирование приемов, обеспечивающих процесс 

обобщения(отнесение объектов к обобщающему понятию). 

Развитие связной речи. 

Развитие связной речи включает в себя: составление и распространение 

предложений на заданную тему, связь предложений в тексте, определение 

частей рассказа, составление плана. Пересказ с опорой на план, краткий 

пересказ, выборочный пересказ. Составление самостоятельных рассказов, 

изложение текста по вопросам, по плану(картинному, словесному). 
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  6.  Таблица тематического распределения количества часов групповых 

занятий 

№                  Разделы               Количество часов 

I    

  

18 

 II 

    

14 

III 

    

20 

 

IV   

 

16 

за год 

 

68 

1 Обследование     

4 

       

 4 

2 Математика. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

4 5 6 5 20 

3 Язык и речь. Коррекция  индивидуальных 

пробелов в знаниях 

4 4 6 4 18 

4 Чтение. Коррекция индивидуальных пробелов 

в знаниях. 

3 3 4 3 13 

5 Обществознание.Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

2 1 2 1 6 

6 Естествознание.  Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

1 1 2 1 5 

7 Повторение.    1 1 

8 Итоговая диагностика    1 1 

Итого:     68 

 

 

7.Описание материально – технического обеспечения 

коррекционной деятельности. 
-игровой набор «Дары Фребеля», настенная панель «Лабиринт с 

геометрическими фигурами», развивающие пазлы «Мой день», «Времена 

года», «Животные», «Транспорт», «Гусеница», «Паровоз», развивающая игра 

«Наши 5 чувств», набор развивающий «Песок кинетический», конструктор 

напольный мягкий, развивающее пособие «Черепица дробная», таблица чисел, 
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конверт с ячейками для цифр,  декоративно - развивающая панель 

«Волшебное дерево», настенная игровая развивающая панель «Гусеница», 

тренажер координационный двурукий «Звезды», развивающая игра «Что 

пропало»,  

- счетный, раздаточный, дидактический материал, геометрические фигуры, 

чертежные принадлежности; 

-наборы «Большой- маленький» Марии Монтессори; 

-наборы Никитиных «Собери квадрат» 1 уровень; 

-блоки Дьенеша; танграм; сертер; счеты; пазлы; игры с прищепками; 

природный материал; досочки Сегена; игры «Часть и целое»; пособие 

«Палитра» на развитие вычислительного навыка; игра на развитие 

двигательной координации «Рыбка»; карточки Пекс. 

 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 

1.  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида V-IX классов под редакцией  И.М.Бгажноковой.  М, 

«Просвещение» 2011   

2. Методика преподавания математики в коррекционной школе, автор 

М.Н.Перова, издательства «Просвещение», 2011г. 

3. Развитие психомоторики и сенсорных процессов, авторы Л.А.Удалова, 

Э.Я.Метиева, «Просвещение», 2011г. 

4. Развиваем пространственные представления у детей с особенностями 

психофизического развития, гуманитарный издательский центр 

Владос,2011г. 

5. Формирование навыков социально - бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями в развитии, , гуманитарный издательский центр Владос,2011г 

6. Публикации журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития» ,«Дефектология».                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 


