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1. Пояснительная записка

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий (далее Программа) 

разработана и составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта

образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014г. № 1599;
 Адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными
нарушениями) (вариант1)муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Калининской средней 

общеобразовательной школы 

Цель Программы: максимальная коррекция недостатков познавательной и 

эмоциональной деятельности, моторных и сенсорных функций обучающихся с 

нарушением интеллекта, на основе создания оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта, его свойств, качеств, признаков; дать правильное многогранное 
представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации 

психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Задачи: 

 способствовать   полноценному   психическому   и   личностному   развитию

обучающегося, коррекции недостатков познавательной деятельности

обучающихся путем целенаправленного систематического развития у них
правильного восприятия цвета, формы, величины, пространственного
расположения предметов;
 выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в адаптации
обучающихся к школьному обучению;
 развивать и корректировать психические функции обучающихся;

 развивать способность обучающихся к обобщениям; содействовать развитию у
обучающихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать,

классифицировать;

 научить обучающихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и
живому миру; снижать уровень агрессивности;
 снижать эмоциональную напряженность обучающихся; создавать ситуацию
успеха;
 корректировать поведение  обучающихся с помощью игротерапии;

 изучать индивидуально-психофизические особенности обучающихся;

 способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи
обучающихся, исправлять недостатки их общей моторики совершенствовать их
зрительно-двигательную координацию и ориентацию в пространстве.
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2. Общая характеристика коррекционного курса.



Занятия по данной Программе является коррекционно-направленными: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление недостатков 

психофизического развития и формирование у них относительно сложных видов 

психической деятельности. Работа на занятиях проводится индивидуально, чтобы у 
каждого обучающегося была возможность успешно выполнить несколько игровых 

заданий. Занятия носят практическую направленность, тесно связаны с другими 

учебными предметами, готовят обучающихся к жизни в обществе.  
Основной формой организации является комплексное занятие, которое 

проводится в динамичной увлекательной форме с использованием разнообразных 

дидактических игр, игр разной подвижности, занимательных упражнений со сменой 

различных видов деятельности. Каждое занятие оснащается необходимыми 

наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 
 

 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане.  

 

Настоящая Программа рассчитана для 3 класса – 68 часов. На 3 класс 
выделено 2 часа в неделю, продолжительность занятий 20 минут. Занятия проводятся с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.   

Программа имеет концентрическую структуру. В каждом последующем классе 
задания усложняются, увеличивается объем материала, наращивается темп выполнения 
работы. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания

 учебного предмета. 

Одним из результатов обучения является осмысление и присвоение учащимися 

системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви, осознание постулатов 

нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой). 

Ценность свободы, чести и достоинства, как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 



Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье,к близким, 

чувства любви, благодарности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 

организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду 

в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

 

5. Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса. 
 

 В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики 
и сенсорной деятельности обучающиеся должны научиться:  



 Ориентироваться на сенсорные эталоны;

 Узнавать предметы по заданным признакам;
 Сравнивать предметы по внешним признакам;

 Классифицировать предметы по форме, величине, цвету;
 Составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 
признакам;
 Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;

 Давать полное описание объектов и явлений;

 Различать противоположно направленные действия и явления;
 Определить последовательность событий;

 Ориентироваться в пространстве;

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции;

 Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;

 Опосредовать свою деятельность речью.

Своевременная  психолого-педагогическая   помощь  обучающимся  начальных 
классов является необходимой предпосылкой их успешного обучения и воспитания в 
среднем и старшем звене.  
Обучающиеся должны уметь: 

 определять разницу между предметами по форме, величине, цвету;
 различать основные цвета и их оттенки;

 конструировать предметы из геометрических фигур;
 узнавать предмет по части;

 определять на ощупь разные свойства предметов;

 находить различия у двух сходных сюжетных картинок;

 различать «наложенные» изображения предметов;
 различать вкусовые качества;
 сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания;

 различать характер мелодии;

 ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении;
 соотносить времена года с названиями месяцев.



6. Содержание коррекционного курса. 

 

Основным содержанием занятий по Программе являются:  
 дидактические игры на формирование у обучающихся представлений о 
цвете, форме, величине и других сенсорных характеристиках окружающих 
предметов;
 упражнения, развивающие внимание, память, мыслительные операции, 
творческие способности;
 пальчиковая гимнастика и задания на коррекцию мелкой моторики пальцев 

рук;
 игры малой и средней подвижности на развитие общей моторики и 
координации движений обучающихся младших классов с нарушением развития. 
Структура Программы коррекционных занятий по развитию 

психомоторики и сенсорной деятельности включает в себя следующие разделы:   
 Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 
конструирование предметов
 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков

 Кинестетическое и кинетическое развитие
 Тактильно-двигательное восприятие

 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти

 Восприятие пространства



 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти

 Восприятие времени

 Развитие мыслительных операций

Все   разделы   программы   курса   занятий   взаимосвязаны,   по   каждому 
спланировано усложнение заданий. В основе предложенной системы лежит 

комплексный подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но 
однонаправленных задач из нескольких разделов программы, способствующих 

целостному психическому развитию ребенка (развитие мелкой моторки, формирование 

представлений о форме предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на 

развитие крупной моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, 
развитие зрительной памяти).  

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 ч)  
Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов (16 часов).  
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 

предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), 
обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и 

величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по 

заданному признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным 

цветам. Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 детали – машина, 
дом…). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление целого 

из частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали).  
Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (7 

часов).  
Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 

2-3-х звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, 

формирование графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в 

разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка, нанизывание). 
Работа с ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу.   

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (5 часов).  
Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. 

Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и 
поз (повадки животных, природных явлений).  

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов).  
Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жёсткие, 

холодные, тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов. 
Работа с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое состояние). Игры со средней 
мозаикой.  

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 
Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка,  

колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и 
длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 
(весёлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу 

знакомых людей.  
Раздел 6. Восприятие пространства (12 часов).  
Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле листа 

(выделение всех углов). Расположение плоскостных и объёмных предметов в 
вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений 



между конкретными объектами посредством предлогов. Пространственная 

ориентировка на поверхности парты.  
Раздел 7. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (10 часов).  
Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» 
изображений предметов (2-3 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения.  
Раздел 8. Восприятие времени (5 часов).  
Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена 

года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, 
стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 часа).  

Методы:  
 Диагностика

 Ролевое проигрывание

 Анализ ситуаций
 Дидактическая игра

 Беседа
Методы оценки эффективности психокоррекционной работы

 
 

Оценка эффективности психокоррекционной и развивающей работы проводится 
качественно и количественно. Количественная оценка предполагает определение 
количественных показателей, соответствующих динамике психологических 
(психических) изменений на различных этапах психокоррекционной работы.  

Положительная динамика - 1 балл.  
Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере 

соответствующие целям и задачам коррекции:  
 полное усвоение нового опыта, полученного обучающимися в ходе 
коррекционных занятий;
 применение данного опыта в новых психокоррекционных ситуациях;

 применение данного опыта в учебной и повседневной жизнедеятельности. 
Частично положительная динамика - 0,5 балла.  
Под частично положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не в 

полной мере соответствующие целям и задачам коррекции, изменения в состоянии 
обучающегося:  

 частичное усвоение нового опыта;
 частичное применение данного опыта в новых учебных и 
психокоррекционных ситуациях;
 затруднение переноса нового опыта в повседневную жизнь.
Отсутствие динамики - 0 баллов. 
Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения 

психокоррекционных целей и задач.  
 нечувствительность обучающегося к новому опыту;
 невозможность применения новых знаний в незнакомых ситуациях;

 невозможность переноса частично усвоенного опыта в повседневную жизнь.

 

Краткое содержание курса 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

 Обследование детей,комплектование групп для коррекционных занятий  



1 Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины, 
конструирование предметов 

16 

2 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 7 

3 Кинестетическое и кинетическое развитие 5 

4 Тактильно-двигательное восприятие 5 

5 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 6 

6 Развитие восприятия пространства 12 

7 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 10 

8 Восприятие времени 5 

 ИТОГО 68 

 

 
 

 
 

 
7. Тематическое планирование 

 
 
 

№ Тема урока 

1 Тест  Керна-Йерасека  на  определение  уровня  интеллектуального  развития 

ребенка. 

2 Тест  Керна-Йерасека  на  определение  уровня  интеллектуального  развития 

ребенка 

Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины, конструирование 

предметов 

3 Формирование эталонов объемов геометрических фигур (шар, куб) 

4 Выбор по образцу и инструкции предметов одного цвета из 6-8 предметов двух 
сходных цветов 

5 Дидактическая игра «Подбери чашку к блюдцу» 

6 Группировка предметов, различающихся основным и оттеночным тоном на 
несколько подгрупп. 

7 Различие цветов и оттенков. 

8 Подбор оттенков к основным цветам. 

9 Выбор предметов одной формы из 6-8 предметов сходных форм. 

10  Группировка по форме из 2-4 предметов сходных форм. 

11 Составление сериационных рядов по величине из 3-4 предметов по заданному 
признаку. 

12 Сравнение 2-3 предметов по высоте и толщине. 

13 Дидактическая игра «Построй дорожку» 

14 Сравнение 2-3 предметов по длине и ширине. 

15 Дидактическая игра «Что длиннее» 



16 Выкладывание геометрических фигур из мозаики по опорным точкам.  

17 Выкладывание рядов из двух чередующихся элементов (по цвету, форме, 
величине) через 1-2 детали. 

18 Дидактическая игра «Четвертый лишний» (по цвету, форме, величине) 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

19 Выполнение сложных подражательных движений за учителем с постепенным 
увеличением темпа; смена видов движения по сигналу; упражнения на 
сочетание речи с движением 

20 Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

21 Упражнения на синхронность работы обеих рук (работа со шнуром, 
нанизывание бус). 

22 Обводка по трафарету орнамента из геометрических фигур. 

23 Работа с ножницами. Аппликация 

24 Графический диктант (по показу). 

25 Штриховка в разных направлениях и рисование по трафарету. 

 Кинестетическое и кинетическое развитие 

26 Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 
частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация 
ощущений. 

27 Движения и позы всего тела.  

28 Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. 

29 Имитация движения и поз (повадки зверей, природные явления). 

30 Игры «Сделай по рисунку и замри» 

Тактильно - двигательное восприятие 

31 Определение на ощупь предметов сложной формы. 

32 Определение на ощупь формы предметов. 

33 Работа с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое состояние). 

34 Игры со средней мозаикой. 

35 Игра "Найди не похожие крышечки» 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

36 Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных 
инструментов(погремушка,колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). 

37 Звуковая имитация (подражание звукам окружающей среды) Дидактическая 

игра «Кто позвал тебя, скажи» (различение по голосу) 

38  Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и 
речевые звуки). 

39 Дидактическая игра «Запоминай и выполняй» 

40 Различение по голосу знакомых людей. 

41 Дидактическая игра «Найди звучащий предмет», «Чей голосок?» 

Развитие восприятия пространства 



42 Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном 
направлении, обозначение словом направления движения.  

42 Выражение пространственных отношений между конкретными объектами 

посредством предлогов. 

44 Ориентация на собственном теле – уметь показать правые и левые части тела.  

45 Ориентация относительно своего тела: справа – слева, сзади – спереди, далеко – 
близко. 

46 Моделирование пространственного расположения мебели в комнате. Деление 
листа на «глаз» на 2 и 4 равные части . 

47 Дидактическая игра «Определи положение предмета» 

48 Выполнение элементарных работ по замыслу. составление комбинаций, узоров 
из геометрических фигур, счетных палочек, природного материала. 

49 Дидактическая игра «Узнай предмет» 

50 Расположение предметов на листе бумаги. 

51 Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). 

52 Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

53 Дидактическая игра «Фигуры из палочек» 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

54 Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

55 Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

56 Запоминание 3-4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной 

последовательности 

57 Дидактическая игра «Опиши предмет» 

58 Нахождение отличий на наглядном материале (сравнение 2-х картинок) 

59 Упражнение для профилактики и коррекции зрения. 

60 Дидактические игры «Кто больше запомнил?», «Кто внимательнее?» 

61 Различие «наложенных» изображений предметов (2-3 изображения) 

62 Поиск «спрятавшихся» на рисунке предметов. 

63  Упражнения для профилактики и коррекции зрения.  

Восприятие времени 

64 Порядок месяцев в году. Времена года.  

65 Измерение времени (сутки, неделя, месяц) 

66 Работа с графической моделью «Времена года». 

65 Знакомство с часами (циферблат, стрелки).  

68 Определение времени по часам. 

 
 
 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
 



Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в 

начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения 
работать с моделями.  
В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие 
наглядные пособия:  
1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, 
объекты-заместители);  
2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 
схемы, таблицы, репродукции картин).  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 
демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.). 

Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к темам 
курса «Литературное чтение».  
Методические пособия:  
1. Аксенова Л.И. Правовые основы специального образования и социальной защиты 
детей с отклонениями в развитии // Дефектология. – 1997, №3 2. Выготский Л.С. 
Проблемы дефектологии. – М., 1995  
3. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с 
тяжелой умственной отсталостью - М., 2002.  

4. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1990 

5. Маллер А.Р. Ребёнок с ограниченными возможностями - М., 1996.  
6. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии - 
М., 2002.  
7. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Обучение, воспитание, и трудовая подготовка детей с 
глубокими нарушениями интеллекта. - М., 2001.  

8. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта / под ред. 

Бгажноковой 

И.М. – М., 2007 

9. Обучение и развитие детей и подростков  с глубокими  умственными, 

множественными нарушениями. Под ред. А.М. Царева — Асков, 1999.  
10.Сборник нормативных документов. Специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения. – М., 2001  
11. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонен иями в развитии. - М., 
2001.  
12. Худенко Е.Д, и др. - Коррекция и развитие эмоционально- волевой сферы у детей 
инвалидов-М, 2001.  
13. Цикото Г.В. Коррекционно - развивающие занятия с детьми-имбецилами младшего 
возраста – М., 1991. 
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