
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе «Адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с У\О (вариант I) 

«Коррекционной школы г. Черкесска». 

 

1.1 Нормативная база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью от 19 декабря 2014г. № 1599. 

          3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 

―Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования‖  

4. СанПин 2.4.2.3285-15 от 14.08.2015г. «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»   

 

        5. Устав и другие локальные акты Муниципального казенного 

образовательного учреждения «Коррекционная школа» города Черкесска. 

        6. Адаптированные основные общеобразовательные программы 

Муниципального казенного образовательного учреждения «Коррекционная 

школа» города Черкесска. 

       7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы МКОУ 

«Коррекционная школа» города Черкесска. 

        8. Учебный план МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

 

2. Цели и задачи программы 

Целью данного курса является максимальная коррекция недостатков 

познавательных процессов, моторных и сенсорных функций; на основе 

создания оптимальных условий познания ребѐнком каждого объекта, его 

свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического 

развития ребѐнка и более эффективной социализации его в обществе. 

Исходя из основной цели, задачами психокоррекционного курса 

являются: 

 



- обогащать познавательный опыт на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов 

и явлений и отражать их в речи; 

- стимулировать развитие психических процессов памяти, мышления, 

речи, воображения; 

- формировать, на основе активизации работы всех органов чувств, 

адекватное восприятие явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

- корректировать недостатки познавательной деятельности 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью путем систематического 

и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

- формировать пространственно-временные ориентировки; 

- развивать слухоголосовые координации; 

- формировать способности эстетически воспринимать окружающий 

мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 

запахов, звуков, ритмов); 

- совершенствовать сенсорно-перцептивную деятельность; 

-обогащать словарный запас детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

-исправлять недостатки моторики, совершенствовать зрительно-

двигательную координацию; 

- формировать точность и целенаправленность движений и действий. 

Данный курс коррекционно-развивающих занятий является 

коррекционно-направленным. На занятиях происходит: 

-обогащение чувственного опыта через направленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы; 

-развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

восприятия, а так же восприятие запаха и вкуса как пропедевтика 



формирования навыков общения, предметно – практической и 

познавательной деятельности; 

-освоение простых действий с предметами и материалами, умение 

следовать определенному порядку (алгоритму); 

-развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

-формирование ориентировки в пространстве; 

-коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной 

сферы; 

-формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к 

минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и другое; 

-коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации. 

Данные направления формирую личностные и предметные результаты 

коррекционного курса, базовые учебные действия. 

Развитие и коррекция психических процессов реализовывается на 

доступном содержании, построенном по принципу от простого к сложному с 

учѐтом возрастных и психических особенностей детей с лѐгкой умственной 

отсталостью. 

 

2.1. Принципы 

На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, 

практической направленности. А так же принципы специальной психологии 

и педагогики: 

- принцип развивающего обучения (в зоне ближайшего развития); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

-принцип коррекции и компенсации позволяет определить адресные 

технологии в зависимости от структуры и выраженности дефекта; 

-деятельностный принцип, определяющий ведущий вид деятельности 

стимулирующей психическое и личностное развитие ребѐнка; 



-принцип развития и коррекции высших психических функций (ВПФ) 

предусматривает, чтобы в ходе каждого занятия упражнялись и развивались 

различные психические процессы. 

На занятии используются разнообразные методы и приѐмы, 

учитывающие психофизические возможности обучающихся. Основным 

видом деятельности остаѐтся игра. 

Формы организации детей на занятии могут быть самыми разными: 

сидя полукругом на стульях или на ковре, находясь за партами или 

расположившись в разных концах кабинета, а также занятия в сенсорной 

комнате. 

2.2. Приемы и методы 

комплексные занятия (познавательные, практические): 

 занятия с элементами тренинга; 

 психологические игры и упражнения; 

 релаксационные техники; 

 тренинг мышечного расслабления; 

 волновой тренинг; 

 организация практических действий; 

 разрешение проблемных ситуаций; 

 разыгрывание ситуаций; 

 использование дидактических игр; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 графические задания. 

 

3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 



применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ —69-50) , умеренная (IQ —50-

35), тяжелая (IQ —34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную 

группу среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной 

отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. Вместе с тем, российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л.С. Выготского о 



том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ―ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифферен-

цировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных 

и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная 

его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь 

ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 

основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 



несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного 

и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 

роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 



сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 

учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М.С.Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 

для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 



значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 

ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 



смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа 

для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.  

Своеобразие протекания психических процессов и особенности 

волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 



деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 

они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л.С. 

Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 



«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее 

зону ближайшего развития. 

 

4. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом предусмотрены занятия 

коррекционно-развивающего  курса  по 3 часа в неделю. Коррекционные 

занятия проводятся по расписанию продолжительностью 30—35 минут во 

вторую половину дня.  

5. Общая характеристика коррекционного курса. 

Младший школьный возраст — важнейший период формирования 

жизненного ресурса ребенка, этап становления его социальности, освоения 

общественных отношений, обогащения мировосприятия и развития 

личностных качеств. Особенно значим этот период жизни для детей, 

имеющих отклонения в умственном развитии, так как умственная отсталость 

является наиболее распространенным и тяжелым дефектом развития. 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать 

идею индивидуализации обучения, учитывающего степень тяжести их 

дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. 

А значит, речь идет о необходимости оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление 

трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, что в 

конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в обществе 

и интеграции их в него. 

      Теоретической основой программы коррекционных занятий 

явились концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих 

законах развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о 

структуре дефекта и возможностях его компенсации; о применении 



системного подхода к изучению аномального ребенка, об учете зон его 

актуального и ближайшего развития при организации психологической 

помощи; об индивидуализированном и дифференцированном подходе к 

детям в процессе реализации коррекционной психолого-педагогической 

программы. 

В программе четко просматриваются два основных направления 

работы: формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем 

и шкал, являющихся общепринятыми мерками (шкала величин, цветовой 

спектр, система фонем и др.), и обучение использованию специальных 

(перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств 

какого-либо предмета. Работа по формированию сенсорных действий не 

является самоцелью, а представляет лишь часть общей работы и занимает в 

ней определенное место. 

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной 

системы, поэтому в программу включены задачи совершенствования 

координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности 

движений, развития мелкой моторики руки и др. 

Развитие высших психических процессов является логическим 

компонентом выполнения многих заданий. Так, развитие памяти 

предполагает любое задание, связанное с усвоением инструкции и условий 

выполнения или отсроченностью выполнения инструкции. Развитию 

внимания способствуют специально подобранные упражнения и 

использование элементов соревнования, организация самопроверки по 

результатам деятельности, внесение различных видов наглядности. 

Воображение развивается при выполнении любого задания, даже 

минимально имеющего творческий характер: имитационные упражнения, 

составление узоров из геометрических фигур, придумывание поз своего тела 

и др. 



Итак, каждое психокоррекционное занятие направлено на развитие 

умственной активности ребенка, его самостоятельности, работоспособности, 

способствует усвоению учебного программного материала. 

Овладение сенсорными эталонами, как способами ориентировки в 

предметном мире, формирование сенсорно-перцептивных действий 

невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы 

программы в качестве обязательной проходит задача постепенного 

усложнения требований к речевому опосредованию деятельности учащихся: 

от овладения соответствующей терминологией до развернутого 

сопровождения собственных действий речью и вербального определения 

цели и программы действий, т. е. планирования. 

При освоении программного материала необходимо проведение 

диагностики в начале и конце учебного года для обучающихся 5 класса. 

Диагностическое обследование проводится с помощью психологических 

методик. 

 В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. 

6. Содержание коррекционного курса 

В программе предлагаются следующие формы и методы при 

построении коррекционных занятий: 

 Развивающие игры 

 Уроки психологического развития 

 Уроки общения 

Эти формы работы предполагают как групповые, так и 

индивидуальные занятий с детьми. 

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики 

познавательного развития детей с нарушениями интеллекта. В ее основе 



лежат требование по усвоению знаний, умений и навыков, определяемых 

требованиями программно – методических материалов коррекционно – 

развивающего обучения умственно отсталых детей.  

Включает в себя: 

- Упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения детского 

коллектива.  

- Игры и упражнения на развитие моторики, ощущений, воображения, 

мышления, внимания, памяти, произвольности, на развитие 

пространственных представлений, внутреннего плана действий.  

- Так же использование на занятиях учебного материала (из школьной 

программы). Это стихотворения, тексты по чтению, счетный материал, 

выполнение грамматических заданий по письму, другие задания из школьной 

программы.  

Данные виды работу помогут осуществлению целенаправленной, 

дифференцированной коррекции познавательных психических процессов 

учащихся вспомогательной школы. Такая комплексная психолого – 

педагогическая задача обеспечит усвоение не только совокупности 

конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и поможет 

сформулировать у учащихся представление об общественных приемах и 

способности выполнения различных действий, что в свою очередь, обеспечит 

лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания. 

На уроках по коррекции познавательной деятельности уточняется 

значение новых понятий, слов, продолжается работа над текстом, 

пословицами и поговорками, образными выражениями, разбираются тексты о 

природных явлениях, образе жизни людей, зверей, птиц, внешнем виде, что 

предусматривает тесное взаимодействие с учебными предметами, такими как 

русский язык, чтение, мир вокруг, естествознание, математика, культура 

поведения, изобразительное искусство, социально - бытовая ориентировка, 

трудовое обучение. 

 



Программа содержит три этапа: 

1. Этап  диагностики (начало года) 

2. Этап практический (проведение коррекционных занятий). 

3. Этап  диагностики (конец года) 

Диагностическая работа предназначена быть основой для разработки 

рекомендаций по оптимизации познавательного развития ребенка. В плане 

развития личности она необходима для обеспечения контроля за динамикой 

этого развития, предупреждения возможных отклонений, определения 

программы работы с обследуемыми детьми с целью оптимизации условий 

этого развития, оценки эффективности педагогических мероприятий и т.п. 

Системная диагностика дает основание рассматривать развитие как 

сложный структурный, разноуровневый и противоречивый процесс, 

отражающий как общечеловеческие, так и индивидуальные особенности и 

возможные отклонения в социально – психологическом становлении 

личности ребенка. Выраженность отклонений в развитии определяется 

состоянием основных психических образований: интеллекта, памяти, речи, 

мотивации, воли, а так же сформированностью механизмов произвольной 

саморегуляции и межличностного взаимодействия. Одним из объективных 

показателей неблагополучия в психическом развитии, становлении 

личностных качеств ребенка является школьная успеваемость и поведение. 

Принципы построения коррекционных занятий заключаются в 

моделировании ситуаций, демонстрирующих недостаточную успешность 

деятельности ребенка в соответствии с изначально присущими ему 

поведенческими стереотипами, и демонстрации результатов, 

свидетельствующих о возможности повышения эффективности, успешности 

этой деятельности при их изменении. 

Чтобы обеспечить эффективную коррекционную работу, важно 

обеспечить положительную мотивацию участия ребенка в предлагаемой 

взрослыми деятельности. Выполнение данного требования является 

решающим в организации всей коррекционной работы. Положительных 



сдвигов социальной реабилитации можно достичь только при 

положительном отношении ребенка к тому, что предлагает взрослый, если 

ребенок принимает предложение взрослого как собственное, как 

необходимое. 

Проведение комплексного обследования детей позволяет определить 

индивидуальный уровень развития ребенка. 

Диагностика познавательных процессов: 

Внимание: 

1) Концентрация 

2)устойчивость 

3) переключение 

4) распределение 

5) объем 

Память: 

1. логическая и механическая памяти 

2. зрительная память 

3. словесно-логическая память 

4. продуктивное запоминание 

Мышление: 

1. Нагладно-действенное мышление 

2. Наглядно-образное мышление 

3. Словесно – логическое мышление 

4. Развитие мыслительных процессов 

Структура коррекционных занятий: 

1. Тема. 

2. Цели и задачи занятия. 

3. Оборудование. 

4. Игры и упражнения, используемые на занятии 

План занятия: 

Вводная часть. 



Создание положительной атмосферы. 

Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети могли 

настроиться на совместную деятельность, общение, отличали эти занятия от 

других. 

Ритуал можно менять, но не слишком часто.  

Основная часть. 

Задания (предлагаемые упражнения, игры и задания могут быть дополнены 

другими в зависимости от базы учреждения образования, количества 

учащихся школы и творческого потенциала педагогов). 

Заключительная часть 

Рефлексия. 

Окончание занятия – это завершение определенного вида деятельности, но не 

общения, поэтому ритуал должен, с одной стороны, показать, что занятие 

закончено, с другой стороны, показать, что дети готовы к конструктивному 

общению в группе и дома. Ритуал может быть одним и тем же, а может быть 

тематическим.  

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, 

состав класса, подбираются такие формы работы, которые помогают сделать 

занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий стимулировали бы 

познавательную деятельность. Используемый материал строится по 

концентрическому принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные 

темы. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, 

беседа) помогают в общении с учащимися. У детей с интеллектуальной 

недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим 

уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для 

учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, 

яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет 

понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной речи 

у учащихся коррекционной школы. 



Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются 

проблемно-поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы 

изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые 

только на основе речевого сообщения; широко используются ИКТ: 

компьютер, интерактивная доска. 

Одним из главных условий достижения положительного результата 

является опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. 

Предметы, используемые на занятиях, позволяют сблизить теоретические 

знания и реальную жизнь. 

7. Планируемые результаты. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по данной 

программе обучающиеся должны научиться: 

 различать внешний и внутренний мир человека; 

 узнавать, сравнивать, называть признаки, свойства предметов и 

явлений; 

 выделять в предметах и явлениях существующие и несуществующие 

признаки; 

 анализировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать признаки, 

свойства, части, предметов и явлений, называя их словом; 

 проявлять сосредоточенность, устойчивость внимания в продуктивных 

видах деятельности; 

 использовать некоторые рациональные приемы запоминания: 

(пиктограмму, ассоциации и др); 

 различать и называть виды памяти: зрительную, слуховую, вкусовую, 

обонятельную, осязательную; 

 выполнять действия в уме, в соответствии с внутренним планом; 

 понимать сущность «я», «я и другие»», различать черты характера; 

 различать эмоциональные состояния людей; 



 владеть социально-значимыми умениями и навыками, необходимыми 

для социализации, ориентации в социальной среде.  

Личностными результатами изучения коррекционно-развивающего 

курса является формирование следующих умений и навыков (при 

направляющей помощи): 

 Понимать важность учѐбы и познания нового. 

 Выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков в соответствии с моральными нормами, выделяя нравственный 

аспект поведения. 

 Оценивать свои потенциальные возможности в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик». 

 Объяснять самому себе: что во мне хорошо, а что плохо 

(личностные качества и черты характера); что я хочу(цели, мотивы); что я 

могу (результаты). 

 Распознавать чувства других людей и сопереживать им. 

Обучающийся с УО получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 моральной компетентности, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 



 эмпатии, как осознанного понимания ребенком чувства других 

людей и сопереживания им; 

 позитивно-эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру. 

Средством достижения этих результатов является: 

 организация работы в парах, группе; 

 включение обучающихся на занятии в контрольно-оценочную 

деятельность (с целью приобретения навыков к самооценке и самоанализу –

рефлексии); 

 подведение итогов занятия; 

 творческие задания; 

 игры и упражнения на развитие различных видов восприятия; 

 разрешение проблемных ситуаций; 

 дневники достижений и др. 

Результатами изучения коррекционно-развивающего курса являются 

формирование следующих умений: 

Минимальный уровень. 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

 основные цвета и оттенки цветов; 

 набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); 

 параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 

 температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 

 вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 

 барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 

 понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 

 расположение плоскостных и объемных предметов в 

вертикальном и горизонтальном поле листа; 

 порядок месяцев в году; 

 времена года, их последовательность, основные признаки. 



Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 точно выполнять целенаправленные действия по инструкции 

педагога, состоящей из 2 – 3 звеньев; 

 согласовывать (координировать) движения руки и глаза, пальцев 

и кистей рук, разных частей тела; 

 рисовать и обводить по трафарету, штриховать в разных 

направлениях; 

 определять на ощупь и называть: объемные предметы с разными 

свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, шершавые); формы плоскостных 

предметов по контуру; 

 сравнивать и обозначать словом: 

два – три предмета по основным параметрам величины (размер, высота, 

длина, толщина); 

три предмета по весу (тяжелый – средний – легкий); 

 группировать предметы по одному – двум признакам (по форме и 

величине, по цвету и форме); 

 составлять: 

целое из частей на разрезном наглядном материале (три – четыре 

детали с разрезами по диагонали); 

сериационные ряды из трех – четырех предметов по заданному 

признаку; 

 различать: 

цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; 

основные части хорошо знакомых предметов; 

наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения); 

 температуру окружающих предметов и явлений (теплый, 

горячий, холодный) и обозначать словом температурные ощущения; 

вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное) и обозначать 

словом вкусовые ощущение; 

речевые и неречевые звуки; 



мелодии по характеру (веселая, грустная); 

 конструировать предметы из геометрических фигур (три – четыре 

детали); 

 находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

определять: 

 отличительные и общие признаки двух предметов; 

различия между предметами по форме, величине, цвету и обозначать 

их словом; 

 определять временные интервалы: части суток, дни недели, 

месяц; времена года (их последовательность, признаки); 

 соотносить времена года с названиями месяцев; 

 делать элементарные обобщения на основе сравнения и 

различения предметов и их изображений; 

 сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности 

звучания; 

 ориентироваться: 

в помещении, двигаться в заданном направлении и обозначать словом 

направления движения; 

на плоскости листа бумаги (выделять все углы); 

на поверхности парты; 

 словесно обозначать пространственные отношения между 

конкретными объектами; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели. 

Достаточный уровень. 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

 температурные ощущения от теплых, горячих, холодных 

предметов, обозначая словами (теплее – холоднее); 

 цветовой спектр; цвета теплые и холодные; 

 понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др.; 

 объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); 



 длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 cекунда); 

 времена года, их закономерную смену. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной 

инструкции педагога; 

 обводить контуры изображений предметов и геометрических 

фигур, дорисовывать незаконченные геометрические фигуры; 

 вырезать ножницами из бумаги по контуру предметных 

изображений; 

 определять: 

- различные свойства и качества предметов на ощупь (мягкие – 

жесткие, мелкие – крупные); 

 различные качества поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, 

колючая, пушистая); 

- контрастные температуры разных предметов (грелка, утюг, чайник); 

вес на глаз; 

- различные свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, 

вязкость); 

- направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади); 

 находить на ощупь контур нужного предмета из 2 – 3 

предложенных; 

 дифференцировать ощущения чувства тяжести от трех предметов 

(тяжелее – легче – самый легкий); 

 соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей 

обстановки; 

 сравнивать и обозначать словом: 

- две объемные геометрические фигуры – круг и овал; 

- формы 3 – 4 предметов; 

- величину разных предметов по двум параметрам (длинный и 

широкий, узкий и короткий); 



 сравнивать три предмета, отличающиеся незначительными 

качествами или свойствами; 

 комбинировать разные формы из геометрического конструктора; 

 сопоставлять части и детали предмета по величине; 

 узнавать предмет по его отдельным частям; 

 составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном материале (4 – 5 деталей с 

разрезами по диагонали и вертикали); 

- предмет или целостную конструкцию из более мелких деталей (5 – 6 

деталей); 

- картинки из разрезных частей; 

- сериационные ряды из 4 – 5 предметов по заданному признаку 

величины; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, 

величины или цвета; 

 рисовать бордюры по наглядному образцу; 

 находить отличительные и общие признаки на наглядном 

материале (две картинки); 

 различать: 

- пищевые запахи и вкусы, обозначать их словесно; 

- мелодии по темпу; 

- измерять объем сыпучих тел с помощью условной меры; 

 ориентироваться: 

- в помещении по инструкции педагога; 

- на вертикально расположенном листе бумаги; 

- на поверхности парты; 

 вербально обозначая пространственные отношения с 

использованием предлогов; 

 моделировать пространственное расположение объектов 

относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога; 



 делить лист на глаз на 2 и 4 равные части; 

 определять: 

- время по часам; 

- порядок дней недели. 

Базовые учебные действия: 

Регулятивные: (при пооперационном контроле со стороны педагога): 

 Определять, принимать цель, ориентироваться в выполнении 

задачи, данной в определенных условиях (при направляющей помощи со 

стороны педагога). 

 Учиться: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

работать по плану, осуществлять целенаправленные действия в 

отношении задачи в сотрудничестве с педагогом; 

контролировать процесс решения задачи и, при необходимости 

исправлять ошибки (при помощи педагога); 

оценивать свои действия (самостоятельно, по просьбе педагога) и 

обосновывать правильность или ошибочность результата. 

Познавательные:(под руководством педагога): 

 Отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию среди предложенных педагогом источников. 

 Учиться: 

 перерабатывать полученную информацию: анализировать 

предметы (объекты) с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) через развернутое объяснение своих действий (при 

направляющей помощи педагога); 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов по 

заданным критериям; 

 использовать простейшие наглядные модели (предметные 

рисунки, схемы, планы и др.), отражающие пространственное расположение 



предметов, отношения между предметами для решения конкретных задач (с 

помощью педагога). 

Коммуникативные: 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; 

 Учиться: 

 задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

 ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, проявлять уважение к иной точке зрения; 

 учитывать разные мнения и обосновывать собственное, объясняя 

свой выбор, отвечая на поставленный вопрос; 

 в ситуациях учебного сотрудничества договариваться, находить 

общее решение практической задачи даже в неоднозначных и спорных 

обстоятельствах, сохраняя доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Система оценивания 

Оценочный критерии результатов учащихся:  на начало, и конец года 

производится по пяти уровням - 

Высокий уровень – Можно поставить ребенку, совершившему большой 

качественный скачек в усвоении данного материала. Ребенок может 

достаточно самостоятельно выполнять задания, анализировать процесс и 

результаты познавательной деятельности. Устанавливает положительные 

эмоциональные контакты. 

Выше среднего – Учащийся выполняет большую часть заданий 

самостоятельно, допуская незначительные ошибки. Понимает инструкцию, 

активно использует обучающую помощь, при повторном выполнении 

заданий учащейся не допускает ошибок. Усвоение положительных навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. 



Средний уровень – Учащийся выполняет часть заданий, допуская 

ошибки. Понимает инструкцию, активно использует обучающую помощь. 

Усвоение положительных навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Ниже среднего – Частично владеет понятиями, частично соотносит и 

использует в деятельности. Выполняет элементарные действия. 

Низкий уровень –Учащийся не владеет данными понятиями, данные 

навыки не сформированы, не соотносит не использует в деятельности. 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

 Копилка упражнений и игр по развитию познавательной деятельности: 

 корректурные задания, 

 работа с изображениями-нелепицами, 

 решение ребусов; 

 «Запрещенная буква», 

 «Спрятанное слово», 

 методика «Смысловые единицы» (К.П. Мальцева), 

 таблицами Шульте, 

 упражнение «Мысленные образы и эмоции», 

 техника «Анализ структуры длинных предложений», 

 составление рисунков из счетных палочек и/или спичек, 

 «Запрещенная буква», 

 «Спрятанное слово», 

 «Исключение лишнего», 

 «Составь предложение», 

 «Четвертый лишний», 

 «Необычное применение», 

 «Поиск аналогов», 

 «Чтение с помехой», 

 «Что слышно?», 

 «Найди ошибку», 



 «Назови причину», 

 «Скажи по-другому», 

 «На что это похоже?», 

 «Противоположности», 

 «Поиск общего», 

 «Дай определение» 

 Развивающие презентации на развитие познавательных процессов. 

 Карточки, сюжетные картины, иллюстрации, тексты художественной 

литературы, фотографии. 

 Манипуляторные предметы (дидактический и раздаточный материал) 

 Методическая литература (сборники коррекционных упражнений, тесты и 

т.д) 

Список УМК: 

1. Пособие представляет собой методические рекомендации по работе с 

рабочими тетрадями «Умникам и умницам». Курс РПС (1,2,3,4 классы класс 

2. Холодова О.А., Е.А. Моренко «Умникам и умницам»  

3. Задания по развитию познавательных способностей (. Курс РПС./  

Холодова О.А., Е.А. Моренко Умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей 4 класс. Курс РПС. Рабочие тетради: В 2 

частях, часть 1 / - М.: РОСТ, 2013. - 96  

4. Мщенкова Л.В. «25 развивающих занятий » Академия развития 

5. Экспериментальная программа. Сборник№5 / Г.М. Касымова – А,2002 

6. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми 

и сверстниками. / Л.М. Щипицына, О.В. Защиринская, А.П.Воронова, Т.А. 

Нилова. – СПб., 1998 

7. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. / Н.И.Шевандрин.– М., 

2001 

8. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении./ Н.П. 

Слободяник – М., 2004 

9. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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