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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по предмету Коррекционно – развивающие занятия   составлена 

с учетом общих целей изучения курса, определенных Федеральным государственным 

стандартом и отраженных в  АООП в варианте 2,   в соответствии со следующими 

документами:  

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"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" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- АООП образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития МБОУ «Средняя школа п. Крылово»; 

- Учебный план АООП (вариант 2) МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

      

    Умственная отсталость - это не просто "малое количество ума", это качественные 

изменения всей психики, всей личности в целом, явившиеся результатом перенесенных 

органических повреждений центральной нервной системы. Это такая атипия развития, при 

которой страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое развитие. 

Такой диффузный характер патологического развития умственно отсталых детей вытекает из 

особенностей их высшей нервной деятельности. Для умственно отсталых характерно 

недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем их 

нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. Поэтому возникает 

необходимость в проведении целенаправленной коррекционно-развивающей работы. 

     Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, 

агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 

коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. Учитывая 

специфику индивидуального психофизического развития и возможности конкретного 
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обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить содержание 

коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

Умственно отсталые дети из-за нарушения коркового анализа и синтеза в пределах 

слухового и речедвигательного анализаторов с трудом овладевают произносительной 

стороной речи. Дефекты произношения, лексики, грамматического строя речи, неумение 

связно излагать мысли затрудняют процесс обучения грамоте. Нарушение речи препятствует 

полноценному общению с людьми. Еще сложнее протекает процесс овладения 

синтаксической стороной речи. Наиболее серьезными, часто встречающимися недостатками 

являются: 

- малая распространенность предложений 

- пропуск слов и словосочетаний 

- редкое использование сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций - 

нарушение порядка слов в предложении 

- нарушение связи слов в предложении 

Дети с наиболее глубокой степенью отсталости чаще всего навсегда остаются немыми и 

не понимают чужой речи, издают лишь инстинктивные звуки (смех, крик, плач). Другие же 

проявляют способность образования речи и понимания ее. Но речь их крайне примитивна и 

бедна по словарю (2-3 или несколько больше слов), аграмматична, косноязычна, часто 

лепетная, переходящая в крик. Бедна и мимико-жестикуляционная речь, стереотипно и 

беспорядочно повторяющаяся, тесно связанная с физиологическими потребностями. Слабая 

работа губного затвора, сжатие или расхождение челюстей, атрофия, или гипертрофия, или 

неподвижность языка, аномалия нѐба, челюстей и зубов - обычные дефекты у них. Немота и 

слабое развитие речи объясняются нарушением у них 2-й сигнальной системы, а, 

следовательно, и отсутствием потребности в ней и неумением управлять речевыми 

органами. 

Воспитание речи у подобного ребенка - тяжелая и чрезвычайно медленная работа, но 

очень благодарная: два-три выученных слова для него - то же, что тысячи новых слов для 

нормально развивающегося ребенка. 

 

Основной целью коррекционно-развивающей программы является развитие 

(«доведение») до уровня потенциальных возможностей всех и каждого из школьников 

группы посредством использования специальных заданий. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие психофизических функций. 

2. Обогащение кругозора детей, формирование представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

3. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 

ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять еѐ в соответствии с указаниями 

или по образцу, осуществлять самоконтроль. 

4. Организация благоприятной среды, обеспечивающей общее развитие ребѐнка, 

стимуляцию его познавательной деятельности, коммуникативных функций. 
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Общая характеристика учебного предмета: 

 

    Данная программа предлагает систему игровых занятий для комплексного 

психического развития умственно отсталых школьников. Основной целью коррекционно-

развивающей программы является развитие («доведение») до уровня потенциальных 

возможностей всех и каждого из школьников группы посредством использования 

специальных заданий двух видов: 

- коррекционно-развивающие задания, построенные на учебном материале; 

- коррекционно-развивающие задания, построенные на неучебном материале. 

Задания первого вида предполагают усиление развивающего эффекта,  

предполагаемого для усвоения учебного материала путем его определенной методической 

инструментовки. Такие задания предлагаются при фронтальной работе с группой в тех 

случаях, когда из данных диагностики следует, что большинству детей требуется 

специальная помощь по развитию того или иного психического процесса или коррекция их 

недостатков.  

Второй вид заданий также включается в коррекционно-развивающие занятия. Эти 

задания также зарекомендовали себя как действенное средство «подтягивания» развития 

детей. 

Частота обращения к тому или иному виду заданий диктуется типичными для класса 

трудностями и индивидуальными потребностями умственно отсталых школьников. 

Программа рассчитана на 2 часа коррекционно-развивающих занятий в неделю (1 час 

коррекционно-развивающих занятий – 40 минут). Занятия проводятся с детьми, 

обучающихся в младших классах по программе VIII вида, II вариант.  Каждое занятие 

строится в виде групповой работы. Группы комплектуются с учѐтом однородности 

психофизических, речевых нарушений. В группе должно быть не более 4-х человек. 

  В работе над программой использовались принципы, методы и приемы 

традиционной системы обучения, методы и приемы развивающего обучения, игровых 

технологий. Главным принципом обучения был принцип коррекционно-развивающей 

направленности. 

Основные принципы: 

- системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

- единства диагностики и коррекции; 

- учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей школьника; 

- активного привлечения социального окружения к участию в коррекционной 

Программе; 

- возрастания сложности; 

- учета объема и степени разнообразия материала; 

- контроль над развитием познавательных процессов, психических функций, речевых 

умений. 

 Особенности курса: Такие дети вследствие слабой лабильности мозга с трудом 

переходят от однажды усвоенного к усвоению однородного нового, задерживается на 

усвоенном первоначально. Усвоенное неправильное произношение упорно удерживается 

даже при вновь воспитанном и легко  произносимом звуке (Мешутка вместоМишутка и 

т.п.). Эта трудность переключения распространяется и на новую ситуацию. Усвоенные 

правильные речевые навыки, применяемые учеником в определенной ситуации, исчезают в 

новой ситуации. Поэтому очень важно тренировать детей в правильных речевых навыках в 

разных ситуациях (в классе, на перемене, в семье, в разговоре с разными лицами). Особенно 

полезно, наряду с заученным речевым текстом, предлагать для произношения аналогичный 

ему новый речевой материал. 
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Также следует шире использовать эти возможности, возбуждая у учащегося чувство 

удовлетворения своим успехом, чувство радости от сознания, что им будут довольны 

взрослые.  Следует также учитывать нередко имеющиеся у этих детей расстройства слуха и 

зрения. 

Особенности психофизического развития детей с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, 

имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы 

ДЦП, спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или 

почти полностью зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, 

предметной деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут 

самостоятельно удерживать своѐ тело в сидячем положении (спастичность конечностей). 

Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и парезами 

органов речи. 

Интеллектуальное развитие детей с ТМНР различно. Степень умственной отсталости 

колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех детей, у которых менее выражено 

интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и 

навыков, значимых для их социальной адаптации.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

 

 Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

 1 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Развитие детей данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное 

недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации.  Так, у большинства детей проявляется интерес к 

общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения использованию 

невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). 

Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаѐт предпосылки для обучения 

отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.  
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 2 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой 

степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае 

не предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и помогать 

друг другу. 

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Внимание у обучающихся с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и отвлекаемостью.  

 У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и 

представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное 

недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной 

коррекционно-педагогической работе у обучающихся формируются элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и 

применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные 

в них упражнения, либо формирование заново.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене 

поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, 

вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность, 

сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не скоординированностью 

движений.  

 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, 

времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени выраженности 

каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, 

объема и качества коррекционной помощи.  

 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 

задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 

трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов 

дети оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в 

процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего 
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перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-

потребностной сферы обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-

либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер.  

 

2. Планируемые результаты освоения  адаптированной программы 

 

Описание возможных результатов обучения учащихся: 

1 (доп) - 4классы 

 

1. Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка: 

- понимание обращенной речи 

- овладение умением вступать в контакт 

- подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся 

- формирование учебного поведения: 

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание) 

- умение выполнять инструкции педагога 

- использование по назначению учебных материалов 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию 

2. Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени 

- от начала до конца 

- с заданными качественными параметрами 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. 

 

Умственное развитие 

Развитие психофизических функций 

-  Ориентировка в пространстве, плоскости и времени. 

- Схема своего тела 

- Определение правой, левой стороны, понятия «верх», «низ», «посередине», предлоги 
НА, В, ПОД, ЗА, НАД. 

- Определение направления местонахождения предметов по отношению к себе «Что где 
находится?». (количество предметов 2-6). 

- Передвижение в заданном направлении. «Куда пойдѐшь и что найдѐшь?», «найди 

предмет». 

- Расположение предметов на плоскости в указанном направлении (вверху, внизу, 
слева, справа). 

- Разрезные картинки, пазлы. 

- Времена года (определение по картинкам, словесному описанию, стишкам). Д./И. « 
Продолжай». 
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- Развитие анализаторов: зрительно-пространственных, слуховых, кожно-

осязательных, кожно-мышечных. 

- Упражнения на формирование умения идти по указанию взрослого по 

направлению к предмету. 

- Игры и упражнения на развитие умения находить знакомые предметы по их 
словесному обозначению. 

- Упражнения на развитие умения выделять из фона и узнавать объекты зрительно, 

на слух и на ощупь. Игры «Чудесный мешочек», «Узнай предмет», «Что изменилось» и т.д. 

- Д/И «Чей это домик?» (учить осуществлять пробы тактильно-двигательно, с 
закрытыми глазами; находить правильное решение путѐм проб).  

- Игра «Холодно – тепло – горячо». 

 

- Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук, навыков письма. 

- Упр. на регуляцию мышечного тонуса рук. 

- Упр. на развитие кинестетической основы движений рук. 

- Упр. на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений. 

 

-  Развитие артикуляционной моторики. 

- Упр. по формированию кинестетической основы артикуляторных движений.: 
- Определение положения губ. 

- Определение положения кончика языка (поднят – опущен). 

- Различение узкого и широкого кончика языка. 

- Упр. по развитию статики артикуляторных движений. 

- Упр. по развитию динамической координации артикуляторных движений в процессе 

выполнения последовательно организованных движений. 

 

Развитие познавательных процессов 

- Развитие наблюдательности при восприятии (цвета, формы, времени) 

различного материала. 

-  «Что изменилось?». 

- Составление узоров из фигур, чередующихся по форме, цвету, величине;  
«парадов» из изображений предметов. 

- Нахождение и выделение в тексте (наборе значков) заданной буквы, цифры, 

формы. 

- Таблицы с изображением предметов с недостающими деталями. 

- Классификация предметов по форме, цвету, величине. 

- Выкладывание изображений из геометрических фигур и счѐтных палочек. 
 

- Развитие памяти (зрительной, слуховой) 

- Игра «Что изменилось?». 

- Игра на развитие слуховой памяти «Чудесные слова». 

-  «Кто позвал тебя, узнай» (умение узнавать по голосу своего сверстника) 

- Развивающая игра на обучение прислушиваться к речевым звукам, соотносить 

их с предметами; учить звукоподражанию. 

- Узнать предмет в рисунке. 

- Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – 
сзади). Дидактическая игра «Догадайся, откуда звук». 



9 

 

- Овладение общими понятиями, мыслительными операциями (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение). 

- Д/И «Четвѐртый лишний» 

- Назови одним словом. 

- Что лишнее? 

- Продолжи ряд. 

- Картинки с изображением нелепых ситуаций. «Что не правильно?». 

- Дорисовывание геометрических фигур до изображения «На что это похоже». 

- Серии картинок, связанных одним сюжетом. 
 

Бытовая ориентировка и социальная адаптация 

 

Расширение представлений об окружающей действительности 

-  Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира. 

                 -   Практические действия с предметами. 

- Развивающие игры по теме «Фрукты». 

- Развивающие игры по теме «Овощи». 

- Развивающие игры. Вещи вокруг нас. 

- Развивающая игра на обучение классифицировать и объединять объекты в 

пары «Найди пару». 

- Развивающая игра «Дары природы». 

- Лото «Мир вокруг нас». 
 

- Формирование социально-правильного поведения. 

- Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного движения. 

 

3. Система оценки достижений 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированной основной образовательной программы общего образования (2 вариант) 

осуществляется образовательным учреждением. 
Обучение ребенка с умеренной, выраженной умственной отсталостью или тяжелыми 

и множественными нарушениями в развитии не предполагает использования оценочной 

системы. 

 Перевод обучающегося в следующий класс (ступень) осуществляется по возрасту. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) является достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции 

обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 
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(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

-насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо 

учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по 

итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие 

по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает 

объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и 

навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. В случае затруднений в оценке сформированное™ действий, представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка из состава совместного психолого-медико-

педагогического  консилиума (ПМПк). К процессу аттестации обучающегося желательно (по 

возможности) привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Результаты 

анализа представляются в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребѐнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. 

  Контрольно-измерительные материалы, используемые для организации текущей, 

промежуточной и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых (предметных) 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант2). 

      При оценке необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка, например:  

- «выполняет действие самостоятельно» (с), 

- «выполняет действие по инструкции» (вербальной или  невербальной)(и) 
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1.  «выполняет действие по образцу» (о) 

2.  «выполняет действие с частичной физической помощью» (п) 

3.  «выполняет действие со значительной физической помощью» (пп) 

4.  «действие не выполняет» (!) 

5.  «узнает объект» (у) 

6.  «не всегда узнает объект» (нву) 

7.  «не узнает объект» (н) 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

1.Содержание 

Вводное занятие. Обследование детей. Диагностика уровня развития внимания, 

памяти, восприятия.  

I. Развитие восприятия, воображения.  

1) Восприятие качеств величины. Различение предметов по длине. Сравнение 

предметов по размерам (больше, меньше, такой же, глубже, мельче и т. п.). Сравнение 

предметов контрастных размеров. Штриховка предметов.  

2) Восприятие формы. Сравнение предметов по форме. Осуществление 

последовательных действий. Различение, называние геометрические фигур. Формирование 

наборов эталонов геометрических тел (шар, куб). Обозначение словом. Группировка 

предметов по форме. Формирование элементов конструкторских навыков и творческого 

воображения. Рисование предметов по пунктирам.  

3) Восприятие цвета. Цвет предметов. Сравнение предметов по цвету. Группировка 

предметов одного цветового тона. Цвета радуги. Дополнительные цвета. Подбор нужного 

цвета. Сочетание цветов. Подбор предметов по слову, обозначающему цвет. Практические 

упражнения в группировке оттенков, подбор их по слову. Рисование предметов. 

Раскрашивание. Восприятие пространства. Определение направления: от себя – к себе, вверх 

– вниз, направо – налево, впереди – сзади. Ориентировка на плоскости. Определение 

взаимного расположения предметов в пространстве. Определение и отработка положения 

предмета относительно другого предмета (выше, сверху, справа, сзади, под, ниже, снизу, 

слева, перед, над и т. п.). Упражнения на развитие пространственной координации: 

«Графический диктант», наложенные рисунки, составление мозаики из 4–6 элементов, 

нахождение заданной фигуры из двух или более предложенных изображений. Ориентировка 

в пространстве листа. Обведение трафаретов. Штриховка в различных направлениях.  

4) Слуховое восприятие. Дифференцирование звуков шумовых и музыкальных 

инструментов. Характеристика звуков по громкости и длительности.  

5) Зрительное восприятие. Формирование произвольности зрительного восприятия. 

Выделение буквенных форм. Нахождение различий у двух сходных картинок. Определение 

изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. Рисование предметов. Раскрашивание.  

6) Восприятие времени. Различение понятий: «утро», «день», «вечер», «ночь». 

Освоение умений различать части суток. Временные представления. Определение 

последовательности событий. Неделя. Определение последовательности событий. Час. 

Определение времени с точностью до 1 часа. Обозначение временных представлений в речи. 

Раскрашивание рисунков.  
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7) Воображение. Развитие пространственного воображения. Узнавание и различение 

геометрических фигур. Сравнение их, нахождение сходства и различия. Формирование 

элементов конструкторских навыков. Образное воображение. Дорисовывание второй 

половины предметов. Определение последовательности событий. Характеристика признаков 

предметов. Нахождение характерных признаков предметов. Сравнение их.  

II. Развитие внимания. Повышение объема внимания. Активизация зрительного 

внимания в процессе узнавания и описания предмета по контурному изображению его части. 

Описание предмета по контурному изображению его части. Развитие сосредоточенности, 

устойчивости внимания. Развитие устойчивости внимания в пространственном 

расположении предметов. Упражнения «Внимательный художник», «Запутанные дорожки». 

Развитие произвольности внимания. Нахождение в предъявленных предметах отличий. 

Развитие переключения внимания и навыков самоконтроля. Упражнения на развитие 

самоконтроля: «Графический диктант» (двухцветные варианты), поиски ходов в лабиринтах 

с опорой на план, составление узоров «Мозаика», «Точки».  

III. Развитие памяти. Развитие вербальной и визуальной памяти. Упражнения на 

запоминание: «Запомни и нарисуй», «Слова, начинающиеся с одной буквы». Тренировка 

слуховой и зрительной памяти. Упражнения: «Слушайте и выполняйте», «Рассмотри и 

раскрась», «Запомни и воспроизведи». Игра «Снежный ком» для запоминания информации, 

представленной вербально.  

IV. Развитие аналитико-синтетической деятельности. Развитие мышления, 

сообразительности. Составление осколочных картинок. Обобщение и сравнение. Переход от 

наглядно-действенного мышления к наглядно- образному с обобщением на наглядном 

уровне. Обобщение, преобразование. Развитие способности анализировать простые 

предметы, преобразовывать их. Развитие наблюдательности. Мир вокруг нас. Умение 

выделять в явлении разные стороны, вычленять в предмете разные особенности. 

Установление закономерностей. Развитие способности анализировать простые 

закономерности. Анализ и синтез. Упражнения на простейший анализ с мысленным 

расчленением объекта на составные элементы. Упражнения на составление предметов из 

предъявленных элементов. Нахождение общих признаков предметов. Выделение 

существенных признаков. Сравнение предметов с указанием их сходства и различия по 

заданным признакам: цвет, форма, размер. Различные виды задач на группировку: «Исключи 

лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи ряд». Аналитические задачи первого типа с 

прямым утверждением.  

V. Развитие личностно-мотивационной сферы. Знакомство с понятиями: «удивление», 

«самодовольство», «стыд», «вина», «отвращение», «брезгливость». Знакомство с мимикой и 

жестами. История о человеке, который нашѐл время. Обучение приѐмам самоорганизации в 

процессе учебной деятельности. Знакомство с приѐмами планирования своей деятельности. 

Когда я бываю Незнайкой. Обучение умению анализировать свои трудности. Формирование 

мотивации на их преодоление.  

VI. Итоговое занятие. Путешествие в весенний лес. Проверка имеющихся знаний и 

умений учащихся. В поисках клада. Диагностика развития наглядно-образного мышления и 

пространственного восприятия. 

 

2.Основные направления коррекционной работы: 

 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на: 

- коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; 

- формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 
проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; 
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- на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 

коррекционных занятий;  

- дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 
оказываются для обучающихся особенно трудными;  

- на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

- развитие слухового восприятия и речевого слуха;   

- развитие зрительного и пространственного восприятия; 

- развитие пространственных ориентировки; 

- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

- развитие устной речи и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Тематика Кол-во часов 

1.  Диагностика  1 

2.  Развитие мелкой и крупной моторики, графомоторных навыков. 15 

3.  Тактильно-двигательное восприятие. 5 

4.  Кинестетическое и кинетическое развитие. 5 

5.  Восприятие формы, величины, цвета. Конструирование предметов. 14 

6.  Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 5 

7.  Восприятие особых свойств предметов. 4 

8.  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 5 

9.  Восприятие пространства. 7 

10.  Восприятие времени. 7 
 ИТОГО: 68 

 

 

III. Организационный раздел 

 

1.Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно-развивающего характера. 

 

УМК  

1. «Программа образования учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью» 

под редакцией Л.Б. Баряевой, СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011г. 

2. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 

под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой; «Просвещение», 2014г. 

3. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. «Я говорю! Я – ребѐнок» Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.  ДРОФА, 2007 

4. Т.С.Зыкова, Л.И.Руленкова «Дидактический материал по предметно-практическому 

обучению» Москва «Просвещение» ,2000 г. 

Предметно-развивающая образовательная среда: 

1. Детские книги, раскраски; 

2. Диафильмы, видео- и компакт-диски с фрагментами телепередач, 

кинофильмов, отражающих жизнь и деятельность людей. 
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3. Иллюстрированный материал, отображающий эмоциональный, бытовой, 

социальный опыт детей. 

4. Распечатки учителя с заданиями, иллюстрациями. 

5. Пиктограммы. 

6. Конструкторы пластмассовые, деревянные, кубики, пирамидки; 

7. Большая дидактическая пирамида; 

8. Типовое оборудование для уроков 

 

 

2.Список используемой литературы: 

 

1. Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю. Сенсорное воспитание 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. Санкт-Петербург:  КАРО, 2005 г. 

2. Кондратьева С. Ю., Агапутова О. Е. Коррекционно-игровые занятия в работе с 

дошкольниками с задержкой психического развития. Санкт-Петербург: ДЕТСВО-ПРЕСС, 

2008г.  

3. Никуленко Т. Г. Коррекционная педагогика: Учебное пособие.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2006г. 

Янушка Елена. Игры с аутичным ребенком. Серия «Особый ребѐнок». – Москва: Теревинф, 

2004г 
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3. Календарно - тематическое планирование по предмету  

«Коррекционно – развивающие занятия»  

2 часа в неделю 

(68  ч в год) 

 

№ 

п/п 

Дата Часы Тема Виды работы 

1.   5 Диагностика Наблюдение. Фиксирование и анализ 

данных наблюдения. 

2.   2 Развитие ориентировки в 

собственном теле, в частях 

тела другого человека, 

куклы, игрушечных 

животных 

«Показание частей тела» 

3.   2 Учить группировать 

предметы по цвету 

 

Д/И «Красивый букет из 

разноцветных листьев». Дидактическое 

упражнение «Разложи овощи по 

цвету». 

4.   2 Расширение представлений 

об окружающей 

действительности 

Д/И «Ботаническое лото». 

5.   2 Расширение представлений 

об окружающей 

действительности 

Беседа по иллюстрациям «Труд людей 

осенью».Д/И «Собираем урожай». 

6.   2 Развитие коммуникативных 

способностей. 

 

Как надо знакомиться. Д/И «Давайте 

познакомимся». 

7.   2 Развитие коммуникативных 

способностей. 

 

 

Развитие навыков общения. 

Д/И «Играем вместе»(выбор 

водящего, настольная игра, подвижная 

игра, выполнение правил). 

8.   2 Ориентировка в 

пространстве. 

Упражнения на понимание схемы 

своего тела. Определение правой, 

левой стороны, понятия «верх», «низ», 

«лево», «право». 

 

9.   2 Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук, навыков 

письма. Развитие 

артикуляционной моторики. 

 

Упр. на развитие динамической 

координации рук в процессе 

выполнения последовательно 

организованных движений. 

Лепка знакомых букв. Определение 

положения губ. 

Определение положения кончика 

языка (поднят – опущен). 

10.   2 Развитие наблюдательности 

при восприятии (цвета, 

формы) различного 

материала. 

Выкладывание изображений из 

геометрических фигур и счѐтных 

палочек.  

 

11.   2 Развивать способность «Разрезные картинки». 
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целостного восприятия 

объектов 

Картинка без фона, разрезанная на две 

части (грибок, мячик, ѐлочка и т. д.) 

12.   2 Расширение представлений 

об окружающей 

действительности. 

 

Игры и упражнения по теме «Овощи и 

фрукты». 

13.   2 Знакомства с литературными 

произведениями. 

Чтение рассказов Е.Чарушина «Про 

больших и маленьких», 

рассматривание иллюстраций, беседа. 

14.   2 Развитие навыков общения 

со взрослыми и ровесниками. 

Упр. в обращении с просьбой, 

составление диалогов. 

15.   2 Учить узнавать знакомые 

предметы среди других. 

Д/И «Найди свою игрушку». 

16.   2 Ориентировка на плоскости. Расположение предметов на плоскости 

по подражанию,  в указанном 

направлении (вверху, внизу, слева, 

справа). Нахождение середины листа, 

краѐв, углов    (верхний, нижний, 

левый, правый). Разрезные картинки, 

пазлы. 

17.   2 Развитие анализаторов. Д/И «Тѐплый-холодный», «Твѐрдый-

мягкий», «Гладкий-шершавый». 

18.   2 Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук, навыков 

письма 

Упр. на развитие динамической 

координации рук в процессе 

выполнения одновременно 

организованных движений. 

Навинчивание гаек. Рисование узора, 

соединяя точки. 

19.   2 Развитие наблюдательности 

при восприятии различного 

материала. 

Нахождение и выделение в тексте 

(наборе значков) заданной буквы, 

цифры, формы. 

Таблицы с изображением предметов с 

недостающими деталями. 

20.   2 Развитие памяти. Игра «Что изменилось?». 

Игра на развитие слуховой памяти 

«Чудесные слова». 

21.   2 Овладение общими 

понятиями, мыслительными 

операциями 

Серии картинок, связанных одним 

сюжетом. Картинки с изображением 

нелепых ситуаций. «Что не 

правильно?». 

22.   2 Знакомство с 

литературными 

произведениями. 

Чтение книги «А что у вас?» 

Беседа о профессиях. 

23.   2 Формирование социально 

правильного поведения 

Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

«Светофор». 

24.   1 Развитие навыков общения 

со взрослыми и ровесниками. 

Д/И «В поликлинике». 

25.   2 Ориентировка во времени. Дни недели. Чтение стихотворения 

«Мы спросили у Емели». 
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Соотнесение расписания уроков с 

днями недели. 

26.   2 Развитие мелкой моторики, 

навыков письма, 

артикуляторной моторики. 

Лепка знакомых букв и цифр. 

Рисование лабиринтов, узоров, 

штриховок. Упр. на регуляцию 

мышечного тонуса рук. 

27.   2 Развитие наблюдательности 

при восприятии различного 

материала. 

 

Таблицы с изображением предметов с 

недостающими деталями. 

Д/И «Что неправильно нарисовал 

художник». 

28.   2 Развитие памяти. Разучивание стишков на слух, по 

пиктограмме. 

29.   2 Овладение общими 

понятиями, мыслительными 

операциями. 

Назови одним словом. Д/И «Четвѐртый 

лишний».  Что может быть таким? 

Продолжи ряд. 

30.   2 Формирование 

представлений о предметах и 

явлениях окружающего 

мира. 

Развивающие игры «Природа вокруг 

нас». 

31.   6 Формирование социально-

правильного поведения. 

Правила поведения в общественных 

местах (обыгрывание ситуаций). 
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Приложение 2. 

 

Пример итогового протокола наблюдения за свободным поведением ребенка 

 

Параметры поведения Наблюдение 

Перемещение по комнате Постоянно передвигается по комнате, нигде не 

задерживаясь 

Движения Подпрыгивает при ходьбе; трясет руками, перебирает 

пальцами; мышцы напряжены 

Мимика Лицо амимичное: «застывшее» выражение лица; иногда 

улыбается 

К каким предметам подходит, 

берет; что с ним делает 

Предпочитает: 1) предметы небольшого размера (детали 

от конструктора, кольца пирамидки) – сжимает их в 

руке, перебирает; 2) предметы, издающие звуки 

(погремушка); 3) предметы, приятные на ощупь 

(резиновый мячик, мешочек с песком) – сжимает, 

перебирает, прислушивается 

Спонтанные самостоятельные 

вокализации, слова, предложения 

Вокализации (тянет гласные звуки) – почти постоянно 

Настроение и эмоциональные 

реакции 

Ровное настроение; нет видимых проявлений эмоций 

Как реагирует на приближение 

другого человека 

Продолжает заниматься тем, чем занимался до этого 

Спонтанный взгляд на другого Взгляд в сторону другого при обращении по имени; нет 

спонтанного взгляда в глазах 

Реакция на тактильный контакт Нравится, когда кружат, качают – подходит, тянется к 

взрослому 

Реакция на попытку вмешаться в 

занятие 

Уход 

Спонтанное взаимодействие с 

другим человеком 

Обращается за помощью – тянет за руку взрослого, если 

не может достать привлекательный предмет 

На какие предметы, 

предложенные взрослым, обратил 

внимание 

Пузыри, пианино, «звучащая» книга, мозаика 

Реакция на комментирующую 

речь взрослого 

Нет видимого изменения поведения 
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Приложение 3. 

Карта сопровождения 

Коррекционная работа 

 

Фамилия:                          Имя: 

Учреждение образования 

Класс  

Мнение специалиста (индивидуальная коррекция) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Сильные стороны ребенка Слабые стороны ребенка 

  

 

Динамика коррекционного обучения 

За прошедший период с _________по ___________произошли следующие 

изменения:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Рекомендовано:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


