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Пояснительная записка 

 

 Данная Рабочая программа предназначена для организации и проведения 

коррекционной коррекционно-развивающей  работы с обучающимся с умеренной и тяжелой 

 степенью интеллектуальной недостаточности, а также с детьми с  тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Программа  разработана на основе АООП для 

детей с УО (вариант 2) МБОУ «Буретской СОШ», результатами дефектологической 

диагностики с учетом рекомендаций ТПМПК. 

  В рабочей программе определены основные направления работы учителя-

дефектолога, условия и средства формирования коррекции, развития и профилактики 

нарушений познавательного развития детей с нарушениями интеллекта.  

Программа направлена на: 

1.Формирование базовых учебных действий  

2.Коррекцию и развитие познавательной деятельности на основе изучаемого 

программного материала. 

Программа учитывает специфические особенности умственного, сенсорного, 

моторно-двигательного, речевого и социально-личностного развития детей с 

интеллектуальными нарушениями.  

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы, формирование социально приемлемых 

форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения, на 

реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся.  

Цель программы: развитие и коррекция высших психических функций 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, как основы для формирования 

учебных навыков. Создание условий для преодоления трудностей обучения младших 

школьников с ОВЗ, исходя из структуры их нарушений, познавательных потребностей и 

возможностей. 

 

  Задачи программы: 

• осуществление комплексной диагностики и определение путей коррекции, 

наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной 

работы; 

• подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием; 

• всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов учащихся. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Программа составлена для обучения детей ИН с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей. 

Представленная система логопедических занятий позволяет корригировать недостатки 

познавательной, речемыслительной деятельности, активизирует внимание, восприятие, 

память учащихся с ограниченными возможностями здоровья, временные и 

пространственные представления, формирует аналитико-синтетическую деятельность. 



Учитель-дефектолог проводит диагностику обучающихся в начале учебного года с 

целью определения уровня развития и особенностей обучающихся. Для обследования 

применяется альбом различные диагностические методики. По результатам 

диагностического обследования и руководствуясь рекомендациями ТПМПК и/или 

школьного ППк, учитель-дефектолог комплектует состав обучающихся, с которыми будет 

проводить индивидуальные или групповые занятия.  

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.  

• Сугубо 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 дидактических игр, театрализации. 

 

Характеристика основных направлений работы: 

 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

• на коррекцию и развитие познавательной деятельности обучающихся на основе 

изучаемого программного материала; 

• на формирование базовых учебных действий; 

• на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР не предусмотренных содержанием программ по учебным 

предметам; 

• на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными; 

• на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

 
Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях: 

• сенсорное и сенсомоторное развитие; 

• формирование пространственно-временных отношений; 

• умственное развитие (формирование соответствующих возрасту 

общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм мышления); 

• нормализация ведущей деятельности возраста; 

• формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

• готовность к восприятию учебного материала; 



• формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 

Программа построена с учетом специфических особенностей познавательной и 

эмоционально-волевой сферы деятельности школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, их потенциальных возможностей. 

 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 
Коррекционный курс рассчитан на один год обучения,  2 часа в неделю (66 ч.) 

Основными формами организации коррекционной работы учителя-дефектолога 

являются подгрупповые занятия, которые проводятся по расписанию, согласованному с 

режимом дня и расписанием уроков школы. Продолжительность занятия – 20 минут. 

 

Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция обучающихся на уровне положительного отношения к учебе как 

интеллектуальному труду, понятие ценности познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закрепленных в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так 

и окружающих людей ( на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному;   адекватное 

восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, 

умение признавать собственные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я-носитель языка), чувство 

эстетической красоты и точности русского слова; 

• осознания русского языка, как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

• восприятия русского языка, как основной, главной части культуры 

русского народа. 

В процессе коррекционной работы обучающиеся должны научиться использовать, 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; уметь 

слышать, точно реагировать на реплики; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 



• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поблагодарить, поздравить и т.п.); 

• стремиться писать и читать -красиво и правильно. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения; 

• анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

• различать и называть основные цвета; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• составлять предмет из 2—3 частей; 

• определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

• зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов; 

• классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 

• различать речевые и неречевые звуки; 

• ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги; 

• выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 

Содержание коррекционного курса 

 

Структура Программы включает разделы, направленные на диагностику и 

коррекцию нарушений развития и формирование базовых учебных действий у 

обучающихся с УО (ИН). 

Учитель-дефектолог вправе исключать некоторые темы занятий или добавлять 

количество часов для повторения, если это необходимо обучающимся. 

Содержание курса с описанием разделов: 

1. Дефектологическая диагностика обучающихся  – 4ч. 

Диагностика познавательных процессов, предметно-пространственных представлений и 

учебных навыков обучающихся с УО (ИН). 

2. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

Развитие крупной мелкой моторики, навыков каллиграфии, развитие крупной 

моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога. 

Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и 

повороты). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Развитие мелкой 

моторики Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движений рук и глаз (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Упражнения на развитие 

мелкой моторики 

3. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные 

температурные ощущения (холодный — горячий). Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 



Развитие  зрительного восприятия 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения 

Развитие слухового восприятия 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звукам. 

Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина) 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Работа с геометрическим 

конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, 

ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. 

д.). Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2—

3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2—3 детали с 

разрезами по диагонали). 

 

Развитие пространственных представлений и ориентации 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), 

правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — 

внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве 

(вперед, назад и т. д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх (низ), правая (левая) сторона). 

 

Развитие представлений о времени 

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

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

 

4. Развитие различных видов мышления 

Развитие наглядно-образного мышления, формирование целостного восприятия 

ситуаций, изображенных на картинках; формирование обобщенных представлений о 

свойствах и качествах предметов, овладение действиями замещения и моделирования 

Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

 

5. Развитие внимания  

Развитие объема внимания,  концентрации внимания,  устойчивости внимания 

Развитие распределения внимания, переключения внимания 

 

6.Развитие памяти 



Развитие объема и устойчивости визуальной памяти в работе над ликвидацией 

пробелов вычислительных и речевых навыков. 

Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 предметов без учета 

месторасположения), игры “Внимательный художник”, “Найди отличия”. 

 

7. Итоговая диагностика  

 

 

Тематическое планирование коррекционного курса 

«Логопедические занятия» 

 

№ Название темы, раздела Количество часов 

I Дефектологическая диагностика  4 

II. Совершенствование движений и сенсомоторного 

развития 

6 

1 Развитие крупной моторики, координации движений  2 

2 Развитие мелкой моторики 4 

II. Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности 

26 

4 Развитие тактильно-двигательного восприятия 2 

5 Развитие зрительного восприятия 6 

6 Развитие слухового восприятия 4 

7 Развитие пространственно-временных представлений 8 

8 Формирование обобщенных представлений о свойствах 
предметов (цвет, форма, величина) 

6 

III. Развитие различных видов мышления 14 

1 Развитие наглядно-образного мышления 6 

2 Развитие словесно-логического мышления 8 

IV. Развитие внимания 6 

1 Развитие внимания 6 

V. Развитие памяти 6 

1 Развитие памяти 6 

VI. Итоговая диагностика 4 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности 

  

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). 

 

 

Учебно-методическое оборудование  
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