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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа предназначена для организации и 

проведения коррекционно-развивающей работы с обучающимся с легкой 

степенью интеллектуальной недостаточности, а также с детьми с  тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Программа  разработана на основе 

АООП для детей с легкой умственной отсталостью МБОУ «Буретской 

СОШ», с учетом проведенной диагностики познавательных процессов, 

высших психических функций и учебных навыков обучающихся, а также 

учетом рекомендаций ТПМПК.  

Программа направлена на коррекцию и развитие познавательной 

деятельности, мыслительных операций, на основе изучаемого программного 

материала, а также на формирование базовых учебных действий. 

 Цель – создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала обучающихся; для личностного развития и 

развития коммуникативных умений и навыков детей,  

Задачи: 

• Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

• Проведение коррекционных занятий, обеспечивающих усвоение 

программного материала и осуществление переноса сформированных 

на занятиях умений и навыков в учебную деятельность учащихся; 

• Коррекция и развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей школьников. 

• Консультирование родителей по проблемам обучения и развития детей, 

выбору оптимальных форм, методов, приемов обучения и воспитания в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

 Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий 

характер. В рабочей программе определены основные направления работы 

учителя-дефектолога, условия и средства формирования коррекции, развития 

и профилактики нарушений познавательного развития обучающихся. 

Программа направлена на коррекцию и развитие познавательной 

деятельности, мыслительных операций, на основе изучаемого программного 

материала, а также на формирование базовых учебных действий. 

 



В основу формирования рабочей программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от 

младшего до старшего школьного возраста; 

• принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между 

отдельными предметными областями и учебными предметами, 

входящими в их состав; 

• принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей.  

Специальные методы и средства обучения 

Обеспечивается потребность в построении "обходных путей", 

использовании специфических методов и средств обучения, в 

дифференцированном, "пошаговом" обучении.  (Например, использование 



печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных 

средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  

Основные требования к работе с детьми:  

• Максимальная наглядность и конкретность методических приемов.  

• Использование при развитии фонематического слуха натуры, макетов, 

картинок, разрезной азбуки и т.п.  

• Индивидуальный подход, всегда живой, связанный с личностью 

ребенка интерес.  

• Ясное понимание ребенком цели и важности занятий.  

• Длительность тренировочных упражнений и частая повторяемость их, 

но всегда с моментами разнообразия, новизны по содержанию или по 

форме.  

• Неторопливые темпы работы и значительное продление сроков 

получения окончательных результатов.  

• Увязка речевой деятельности ребенка с реальными потребностями 

жизни (использование для упражнений заученного речевого материала 

из заданных или уже пройденных уроков, из бытовой речевой практики 

в школе и дома и т.п.).  

• Использование игр, театрализации. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

По результатам дефектологического обследования каждому 

обучающемуся рассчитаны часы коррекционно-развивающих занятий, с 

учетом его индивидуальных особенностей и возможностей. 

Основными формами организации коррекционной работы учителя – 

дефектолога являются подгрупповые (2 человека) занятия, которые 

проводятся по расписанию, согласованному с режимом дня и расписанием 

уроков школы.  

Содержание программы предполагается реализовывать в объеме 66 

занятий за 1 год обучения (2 часа в неделю). Продолжительность занятия –  

40 минут. 

 

Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

Личностные результаты: 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

• овладение навыками внимательного и уважительного отношения к 

мнению педагога; 

• адекватное понимание причины успеха/неуспеха в работе; 

• знание основных правил поведения на уроке; 



• формирование способности самооценки на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• понимание того, что красивая речь является показателем культуры 

человека. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

• Стороны «право, лево, верх, низ, центр». Алфавит. 

• Алфавит. Гласные и согласные. 

• Чистоговорки и скороговорки. Связная речь. 

• Счёт чисел от 1 до 100. Состав чисел. 

Уметь: 

• Ориентирование на листе бумаги и в пространстве.  

• Выполнять манипуляции с мелкими предметами.  

• Правильно писать буквы и цифры 

• Определять границы предложения.  

• Проводить звуко-буквенный анализ.  

• Составлять предложения.  

• Соотносить картинку с названием.  

• Писать предложения по памяти. 

• Соблюдать интонацию и выразительность.  

• Составлять устный рассказ по картине и по увиденному. 

• Выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 100 (на счетах), 

опираясь на знание их состава из двух слагаемых 

 

Содержание коррекционного курса 

 

№ Раздел 
Кол-во 

часов 
Содержание коррекционного курса 

1 Диагностика 

познавательных 

процессов, предметно-

пространственных 

представлений, 

учебных навыков на 

начало года 

4 Осуществляется обследование развития с 

использованием различного 

диагностического инструментария. На этом 

этапе осуществляется знакомство с 

учащимся, определение основных проблем 

развития и путей решения этих проблем. 

2. Развитие графических 

навыков 

6 Ведется работа по коррекции почерка 

посредством развития каллиграфических 

навыков и мелкой моторики. Данный модуль 

посвящён развитию учебных навыков через 



коррегирование зрительной памяти, 

внимания, формирование пространственных 

представлений и графических умений. 

Ведется работа по коррекции почерка 

посредством развития каллиграфических 

навыков и мелкой моторики. Данный модуль 

посвящён развитию учебных навыков через 

коррегирование зрительной памяти, 

внимания, формирование пространственных 

представлений и графических умений. 
3. Развитие ВПФ 

посредством изучения 

программного 

материала по 

русскому языку и 

чтению 

36 В процессе работы с программным 

грамматическим материалом развиваются 

фонематический слух, восприятие и 

мыслительная деятельность, память, 

внимание и речь. Упражнения и задания 

носят коррекционный характер и подобраны 

с учетом возрастных особенностей и 

уровнем развития учащихся данного класса. 

Обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает 

его мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 
4. Развитие ВПФ 

посредством изучения 

программного 

материала по 

математике 

16 Развитие математических знаний и умений в 

объеме программы. Через призму 

математических заданий происходит 

развитие мыслительной деятельности и 

познавательной активности, внимания и 

самоконтроля. 
5. Диагностика 

познавательных 

процессов, предметно-

пространственных 

представлений, 

учебных навыков на 

конец года 

4 Осуществляется обследование развития с 

использованием различного 

диагностического инструментария, с целью 

выявления результатов освоения 

коррекционно-развивающего курса 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 
Название темы, раздела Количество часов 

I. 

Диагностика познавательных процессов, 

предметно-пространственных 

представлений, учебных навыков на 

начало года 

4 

1 
Диагностика познавательных процессов, 

предметно-пространственных 
4 



представлений, учебных навыков 

II. Развитие графических навыков 6 

1. Ориентирование на листе бумаги и в 

пространстве 

2 

2. Манипуляции с мелкими предметами 2 

3. Рисование узоров, элементов букв и цифр 2 

III. Развитие ВПФ посредством изучения 

программного материала по русскому 

языку и чтению 

36 

1. Дифференциация букв и звуков речи 4 

2. Дифференциация гласных 4 

3. Дифференциация парных согласных 6 

4. Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных  

6 

5. Составление словосочетаний и 

предложений 

3 

6. Виды предложений 3 

7. Наблюдения за природой родного края. 

Связная речь. 

2 

8. Работа с деформированными 

предложениями  

2 

9. Работа с текстом 2 

10. Восприятие текста на слух 2 

11. Работа с текстом, стихотворением 2 

IV. Развитие ВПФ посредством изучения 

программного материала по математике 

16 

1. Устный счет. Состав чисел 4 



2. Решение примеров на сложение и 

вычитание 

5 

3. Геометрические фигуры 4 

4. Графический диктант 3 

V. Диагностика познавательных процессов, 

предметно-пространственных 

представлений, учебных навыков на конец 

года 

4 

1. Диагностика познавательных процессов, 

предметно-пространственных 

представлений, учебных навыков 

4 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности 

 

Кабинет, в котором проводятся дефектологические занятия с 

обучающимися со сложной структурой дефекта соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к организациям, в области:  соблюдения 

санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности;  

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  соблюдения 

пожарной и электробезопасности; соблюдения требований охраны труда. 

Кабинет  оборудован современной мебелью, специально подобранной как 

для младших, так и для старших школьников, имеющей возможность 

изменять высоту под рост ребёнка.  

Оформление кабинета создает для ребенка атмосферу уюта и 

психоэмоционального комфорта и соответствует требованиям 

необходимости и достаточности в оснащении обозримых пособий, игр, 

тренажеров. В то же время атмосфера в кабинете создает  рабочий настрой и  

мотивирует ребенка на учебную деятельность.  

 

Оборудование кабинета 

1. Доска магнитно-маркерная 

2. Стол письменный 

3. Стол ученический двухместный – 2 шт. 

4. Ноутбук Aser (личный) 

Компьютерные развивающие игры: 

1. «Учимся думать» 

2. Развивающие игры с IQшей.  



Дидактические пособия:  

1. Дидактические предметы для развития мелкой моторики рук 

2. Игра-ходилки 

3. Игры с липучками по различным лексическим темам 

4. Игры и упражнения на развитие внимания (папка). 

5. Игры и упражнения на развитие мышления, восприятия, моторики 

(папка). 

6. Игры и упражнения на развитие памяти (папка). 

7. Методическое пособие «Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей» авторов С.Д. 

Забрамной, О.В. Боровика. 

8. Демонстрационный и раздаточный материал. 

Диагностический материал: 

Для обследования внимания: 

Бланки «Корректурных проб». 

Таблицы Шульте. 

Методика «Недостающий предмет, деталь» 

Для обследования восприятия. 

«Зашумленные», «Наложенные» изображения.  

Доски Сегена разных вариантов сложности. 

«Дорисуй предмет» 

«Разрезные картинки» 

Для обследования мышления: 

«Четвертый лишний» 

Таблицы с заданиями на исключение понятия. 

Таблицы с логическими задачами и поиском закономерностей. 

Бланки к методике «Выделение существенных признаков». 

Бланки к методике «Простые аналогии», «Сложные аналогии». 

Таблицы с пословицами и поговорками. 

Сюжетные картинки для сравнения.  

Таблицы с заданиями на сравнение слов-понятий. 

Набор сюжетных картинок разной степени сложности. 

Таблицы с текстами разной сложности. 

Классификации 

Таблицы с загадками. 

Бланки со словами для исследования ассоциаций. 

Для обследования памяти:  

Таблицы с изображением знакомых предметов для запоминания. 

Бланки к методике для запоминания 10 слов. 

Картинки для запоминания слов с изображением предметов. 

 

 



Учебно-методическое оборудование  

1. Васильева С.А.Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках.- М.: 

Школьная пресса, 2004-32 с. 

2. Сигнальные карточки - гласные, согласные. 

3. Звуковые и слоговые линейки. 

4. Цифровой ряд. 

5. Материал для конструирования букв: веревочки, пуговицы, скрепки, 

счетные палочки, проволока, пластилин. 

6. Таблицы для мнемонического приёма. 

7. Буквы (кубики, разрезной алфавит). 
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