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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 

26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263); 

2. Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 

2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 

3776); 

3. Правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 3, ст. 4377; 2014, № 38, ст. 5096); 

4. Постановление от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении 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"; 

5. Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Специальная школа № 58»; 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), МКОУ «Специальная школа №58». 

Цель реализации программы коррекционного курса: обогащение 

чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического воздействия на 

анализаторы. 

Задачи реализации программы коррекционного курса: 

 формирование умения воспринимать и представлять предметы и явления, 

способствующие совершенствованию процессов рисования, лепки и развития 

речи, и, выделять в них самое существенное, характерное (признаки, качества); 

 обучение применению полученных знаний в практической и познавательной 

деятельности; 

 формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 



 коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного формирования у них полноценного 

восприятия цвета, звуков, особых свойств предметов; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 исправление недостатков моторики; 

 совершенствование зрительно-двигательной координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 
Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития является развитии личности, формирование 

общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

Основными задачами программы являются: 

• 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.  

• Реализация индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий. 

• Дополнительная помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными.  

• Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Коррекционная направленность процесса обучения предполагает педагогическое 

воздействие с помощью специальных методов и приёмов, стимулирующих у детей 

компенсаторные процессы развития познавательных возможностей. 



Программно-методический материал включает 8 разделов: «Развитие психофизических 

функций», «Развитие произвольной сферы», «Развитие познавательных процессов», 

«Расширение представлений об окружающей действительности», «Развитие речи 

средствами невербальной коммуникации», «Развитие эмоционально-личностной сферы», 

«Развитие коммуникативных навыков», «Коррекция индивидуальных пробелов в развитии  

и знаниях». 

 
Основной формой организации учебного процесса является психокоррекционное 

занятие, которое проводится с использованием разнообразных дидактических игр, 

занимательных упражнений и мультимедийных материалов. Структура занятий 

предусматривает обязательное сочетание различных видов деятельности обучающихся и 

комплексное воздействие на разные органы чувств. Любая деятельность на занятиях по 

сенсорному развитию обязательно сопровождается речью педагога и учащихся. 

Все занятия курса строятся на основе дифференцированого подхода к заданиям. 

Каждое занятие предполагает следующую структуру: 

1. Разминка. Используются упражнения направленные на создание 

позитивного настроя на предстоящую работу, активизацию интеллектуальных, сенсорно-

перцептивных и мнемических процессов. 

2. Работа по теме. Как правило представлено комплексом игровых заданий 

направленных на изучение темы занятия. 

3. Рефлексия. Предполагает использование релаксационных упражнений, игр 

направленных на актуализации и резюмирование информации, полученной в ходе 

занятия, а так же на рефлексию эмоционального состояния обучающихся. 

Форма оценивания знаний обучающихся – безоценочная (используется словесная 

оценка). Формы контроля – тестовые задания, диагностика. 

 

Место коррекционного курса в учебном плане 

На коррекционно-развивающих занятиях  используется игровая форма как 

доминирующая. Игра является не средством развлечения, а средством коррекции, 

развития и обучения. Использование эмоций, наиболее сохранной стороны 

психической деятельности учеников, направлено на формирования познавательных 

потребностей и повышения мотивации обучения. Также используется 

подражательность, свойственная ученикам с тяжёлой умственной отсталостью. 

Учебным планом МКОУ «Специальная школа № 58» для освоения 

коррекционного курса предусмотрено 1 час в неделю. Настоящая программа составлена 

на 68 часов и рассчитана на 2 года обучения. 

 
Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 



 
Возможные  личностные результаты: 
- Основы  персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

-   Формирование уважительного отношения к окружающим; 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Возможные предметные результаты: 
- Развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов. 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 



- ориентироваться в пространстве; 

- -самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

Планируемые (возможные) результаты: 

 
1. Давать ответы на вопросы; 

2. Сравнивать предметы по нескольким признакам; 

3. Ориентироваться в схеме тела по маркеру, после организующей помощи; 

4. Иметь представления о сутках, днях недели, временах года, месяцах; 

5. Уметь воспроизводить дыхательные упражнения, упражнения на развитие мелкой 

и крупной моторики, стимулирующие упражнения после показа и по инструкции 

(простые упражнения и движения); 

6. Выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

7. Группировать предметы по самостоятельно выделенным признакам, обозначать их 

словом; 

 

 

Содержание коррекционного курса. 

5 класс (34 часа) 

I. Развитие Познавательных процессов. (8 часов) 

Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина). Развитие координации движений и крупной моторики. Развитие мелкой 

моторики кисти рук и пальцев рук, навыков каллиграфии. Развитие артикуляционной 

моторики. 

Развитие внимания (объем, концентрация, распределение и переключение, устойчивость) 

и наблюдательности при восприятии (цвета, формы, времени, пространственное, 

фонематическое) различного материала.  

 

 

 

 

 

 

II. Развитие устойчивости внимания. (8 часов)   



Формирование и развитие внимания (объем, концентрация, распределение и 

переключение, устойчивость) и наблюдательности при восприятии (цвета, формы, 

времени, пространственное, фонематическое) различного материала.  

Развитие переключения внимания, развитие произвольного внимания, развитие 
наблюдательности, развитие распределения внимания,  развитие объема внимания.  

 

III. Развитие памяти. (9 часов) 

Развитие памяти (зрительной, слуховой, эмоциональной, долговременной).  

      Развитие способности устанавливать связи между элементами материала. 

Упражнения направленные на развитие слуховой памяти. Изучение механических законов 

запоминания . Коррекция и развитие механической памяти Упражнения направленные на 

развитие зрительной памяти. Упражнения для развития вербальной памяти.Правила 

сохранения знаний. Упражнения на запоминание 

 

IV . Развитие мышления. (9 часов) 

  

Развитие воображения. Развитие мышления: совершенствовать наглядно-действенное 

мышление, формировать наглядно-образное мышление; учить анализировать, делать 

выводы Коррекция, развитие наглядно – образного мышления. Коррекция, развитие 

наглядно – действенного  мышления. Коррекция, развитие вербально – логического 

мышления. Коррекция и развитие способности к обобщению и абстрагированию. 

Коррекция и развитие причинного мышления. Упражнения на развитие глазомера. 

Развитие логического мышления  

 

6 класс (34 часа) 

IV. I Развитие Познавательных процессов. (8 часов) 

Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина). Развитие координации движений и крупной моторики. Развитие мелкой 

моторики кисти рук и пальцев рук, навыков каллиграфии. Развитие артикуляционной 

моторики. 

Развитие внимания (объем, концентрация, распределение и переключение, устойчивость) 

и наблюдательности при восприятии (цвета, формы, времени, пространственное, 

фонематическое) различного материала.  

 

 

 



 

 

 

V. Развитие устойчивости внимания. (8 часов)   

Формирование и развитие внимания (объем, концентрация, распределение и 

переключение, устойчивость) и наблюдательности при восприятии (цвета, формы, 

времени, пространственное, фонематическое) различного материала.  

Развитие переключения внимания, развитие произвольного внимания, развитие 
наблюдательности, развитие распределения внимания,  развитие объема внимания.  

 

VI. Развитие памяти. (9 часов) 

Развитие памяти (зрительной, слуховой, эмоциональной, долговременной).  

      Развитие способности устанавливать связи между элементами материала. 

Упражнения направленные на развитие слуховой памяти. Изучение механических законов 

запоминания . Коррекция и развитие механической памяти Упражнения направленные на 

развитие зрительной памяти. Упражнения для развития вербальной памяти. Правила 

сохранения знаний. Упражнения на запоминание 

 

IV . Развитие мышления. (9 часов) 

  

Развитие воображения. Развитие мышления: совершенствовать наглядно-действенное 

мышление, формировать наглядно-образное мышление; учить анализировать, делать 

выводы Коррекция, развитие наглядно – образного мышления. Коррекция, развитие 

наглядно – действенного  мышления. Коррекция, развитие вербально – логического 

мышления. Коррекция и развитие способности к обобщению и абстрагированию. 

Коррекция и развитие причинного мышления. Упражнения на развитие глазомера. 

Развитие логического мышления  

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№  

п/п 

Название раздела, темы Всего 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Форма 
контроля 

 

1. 

Развитие познавательных 
процессов. 

8 Проявлять  интерес к познанию и 
самопознанию. Узнавать  
предметы по заданным 
признакам. Сравнивать  предметы 
по внешним признакам. 

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 



2. Развитие  устойчивости 
внимания 

8 Переключаемость внимания, 
развитие произвольного 
внимания, развитие 
наблюдательности, развитие 
распределения внимания,  
развитие объема внимания.  

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 

3. Развитие памяти 9 Упражнения направленные на 
развитие  памяти. Изучение 
механических законов 
запоминания . 

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 

4. Развитие мышления 9 Классифицировать  предметы по 
форме, величине, цвету, 
функциональному назначению. 
Составлять  сериационные ряды 
предметов и их изображений по 
разным признакам. 
 

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 

 Всего 34   

 

  



Тематическое планирование 

6 класс 

№  

п/п 

Название раздела, темы Всего 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Форма 
контроля 

 

1. 

Развитие познавательных 
процессов. 

8 Проявлять  интерес к познанию и 
самопознанию. Узнавать  
предметы по заданным 
признакам. Сравнивать  предметы 
по внешним признакам. 

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 

2. Развитие устойчивости 
внимания 

8 Переключаемость внимания, 
развитие произвольного 
внимания, развитие 
наблюдательности, развитие 
распределения внимания,  
развитие объема внимания.  

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 

3. Развитие памяти 9 Упражнения направленные на 
развитие  памяти. Изучение 
механических законов 
запоминания . 

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 

4. Развитие мышления 9 устанавливать смысловые связи, 
проделывать мыслительные 
операции (обобщение, сравнение, 
анализ и т.д.) 
- проявлять логическое мышление 

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 

 Всего 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

• Натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, 

пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, 

правил поведения и т.д.  

• Аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 

местах и т.д.;  

• Рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

социальных представлений.  

• . Игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов,− 

различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели (для 

определения цвета, формы, величины), наборы аромобаночек и т.д.  предметы для 

нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины),− звучащие 

предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, 

разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.  

использование графических изображений (электронных устройств) для− 

обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.); для обозначения действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.); для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма и др.); для обозначения обобщающих 

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.); 

для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.); для изучения 

тела человека, для составления простых предложений; рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям, рассказа по одной сюжетной 

картинке, рассказа по серии сюжетных картинок; использование фотографий для 

изучения темы «Семья».   

• Компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование.  
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