
Данная программа разработана на основании нормативно-правовых документов : 

Закона «Об образовании»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

       Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ОВЗ является 

приложением к Адаптированной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) (Вариант 2) МКОУ «Вершино-

Рыбинская СОШ»    (утверждена    приказом    директора    МКОУ    «Вершино-Рыбинская    

СОШ» ).    

Индивидуальные особенности развития (имя закрыто) 

   обучается в 6  классе. Ребенок находится на обучении (умеренная 

умственная отсталость (интеллектуальные нарушения))( вариант 2)в классе инклюзии. 

Деятельность ребёнка характеризуется следующими показателями: 

1. Контакт  установившийся. Интерес к деятельности на занятиях с дефектологом 

выраженный, стимулирует деятельность. Эмоциональные проявления адекватные. При 

обучении в комфортных условиях идёт на сотрудничество со взрослыми; если человек 

малознакомый, ребёнок испытывает тревогу, требуется какое-то время на адаптацию. 

По характеру организуемой помощи при выполнении заданий, нуждается в 

организующей, обучаемой, стимулирующей, контролирующей помощи. 

2. Способность к целенаправленной системной деятельности хорошая. На занятиях 

работает с интересом, не отвлекается, но требуется отдых. Стимуляция к совместной 

деятельности даёт результат только после отдыха. 

3. Выполняет задания по образцу. Большинство инструкций понимает сразу и 

самостоятельно приступает к выполнению задания, иногда требуется стимулирующая, 

контролирующая помощь взрослого. 

Результаты изучения психических функций: 

1. Словесно-логическую информацию усваивает (рассказ с чёткими словесными 

единицами может воспроизвести). Лучше запоминает наглядно-образную 

информацию. 

2. Развитие наглядно-действенных и наглядно-образных форм мышления ниже 

возрастной нормы. Складывание узоров вызывают трудность. Операции сравнения, 

обобщения, исключения лишнего, классификации сформированы. 



3. Внимание характеризуется малой устойчивостью, концентрация внимания быстро 

падает из-за наступления утомляемости. 

4. Ребёнок понимает обращённую речь. Речь маловыразительна, в  знакомой 

ситуации более активен. Монологическая речь присутствует.  

5. К занятиям мальчик относится по-разному, зависит от самочувствия и 

настроения.  

Цели, задачи и принципы программы.  

 формирование у обучающихся  знаний об окружающем мире, развитие элементарных 

математических представлений и стимулирование мыслительной деятельности. 

 Коррекция негативных эмоциональных состояний у обучающихся. 

Задачи: 

 Развивать у детей интерес к окружающему миру, стимулировать развитие познавательной 

активности;  

 Развивать познавательные процессы: восприятие, внимание, память, мышление; 

  Формировать элементарные математические представления;  

  Развивать манипулятивную функцию рук,  зрительно – моторную  координацию; 

  Развивать сенсорно – перцептивную  деятельность обучающихся; 

 Формировать умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя, ориентироваться на листе бумаги; 

 Формировать  представления  у обучающихся о базовых эмоциональных состояниях, 

умение различать их и понимать; 

 Формировать умения правильно воспринимать и понимать свои эмоциональные реакции и 

эмоциональные реакции других людей; 

 Формировать  умения проявлять адекватные эмоции в различных ситуациях; 

 Формировать умение устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими: 

выслушивать сверстников, корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

 Воспитывать личностные качества ребенка: трудолюбие, усидчивость, 

аккуратность, самостоятельность, доброжелательность, самоконтроль. 

Принципы и подходы к реализации рабочей программы 

Образовательная, развивающая, воспитательная, коррекционная работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  строится на основе следующих методологических 

принципов:  

 принцип оптимистического подхода: при организации развивающей ситуации является 

необходимым со стороны педагога (родителя) поощрение ситуативных достижений ребенка в 

различных видах детской деятельности, что является операциональной составляющей 

формирования интегративных качеств личности ребенка;  

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития: работа с 

детьми строится на базе основных закономерностей психического развития с учетом 

сенситивных периодов, на основе понимания значения полноценного проживания 

последовательных возрастных стадий; 

   принцип деятельностного подхода: психофизиологическое развитие ребенка 

определяется его активностью в рамках ведущей для возраста деятельности;  

 принцип дифференциации и индивидуализации: создание условий для развития 

способностей каждого ребенка и своевременной коррекции проблем в его развитии;  



 принцип единства коррекции и развития: целенаправленная коррекционная работа 

осуществляется с опорой на клинико-психолого-педагогический анализ внутренних и внешних 

условий развития ребенка, с учетом возрастных закономерностей развития и характера 

нарушений;   

 принцип единства диагностики и коррекции: коррекционные мероприятия 

сопровождаются постоянной фиксацией происходящих изменений (качественных и 

количественных) в состоянии и развитии ребенка;  

  принцип взаимосвязи коррекции и компенсации: система коррекционной работы 

нацелена на компенсацию нарушений в развитии, на реабилитацию и социальную адаптацию 

ребенка с ОВЗ;   

 принцип интеграции и координации: организация согласованной работы всех 

субъектов в системе «педагоги-дети-родители».  

В ходе организации  групповой деятельности детей с умеренной умственной отсталостью 

используются игровые, коррекционно-развивающие технологии обучения. Одной из основных 

направлений коррекционно – развивающей  деятельности являются арттехнологии. Арт – 

терапия представляет собой метод коррекции и развития посредством творчества, где важен сам 

процесс, а не конечный продукт и его оценка. Эффективность применения средств арт-терапии в 

работе с умственно отсталыми детьми обусловлена рядом важных факторов: среди арт-

терапевтических занятий значительное место занимает деятельность по наглядно-предметному 

образцу, что позволяет формировать обобщенные приемы умственной работы; развитие мелкой 

моторики пальцев рук в процессе арт-терапевтических занятий способствует коррекции 

интеллектуального и речевого развития детей с нарушениями интеллекта. Применение 

различных методов арттерапии с учётом данных психологических особенностей детей могут 

значительно повысить эффективность работы. Применение арттерапевтических методик у 

школьников с особыми образовательными потребностями позволяет решить большой спектр 

задач. Однако при работе необходимо учитывать индивидуальные особенности ребёнка, 

уникальность структуры вторичных нарушений психики в сочетании с сохранными звеньями, 

социальную ситуацию развития.  Поэтому для  проведения коррекционно – развивающих 

занятий был выбран метод изотерапии, который создаёт благоприятный эмоциональный фон на 

занятиях, стимулирует положительные эмоции, стабилизирует эмоциональное состояние 

обучающихся. На занятиях активно применяются игровые технологии. В ходе игры 

обучающиеся приобретают навыки взаимодействия в коллективной деятельности: умение 

действовать сообща (навык сотрудничества), подчинять свои интересы общим (соподчинение), 

уступать, принимать правильное решение. Игра помогает развивать любознательность, 

облегчить процесс усвоения знаний, сделать любой учебный материал доступным для каждого 

учащегося. На коррекционно – развивающих занятиях используются дидактические, подвижные, 

коммуникативные игры. 

Занятия проходят в форме совместной деятельности педагога и обучающихся.  

1. Описание места учебного  коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционно - развивающие занятия включены в учебный план и входят в коррекционно - 

развивающую область. Количество часов на каждый раздел программы определяется с учетом 

индивидуальных возможностей ребенка на основании личностно - ориентированного подхода. 

2. Направления и содержание коррекционной  работы 

Описание коррекционно – развивающей деятельности в соответствии с разделами программы:  

 Развитие сенсомоторной координации 



С помощью практических упражнений развивать у обучающихся  зрительно-двигательную 

координацию, учить детей обводить по контуру, трафарету, по пунктирным линиям, 

штриховать в одном направлении, раскрашивать   простые изображения по номерам 

(математические раскраски), выполнять графические упражнения, совершенствовать 

манипулятивную функцию рук 

 Формирование  временных и пространственных представлений 

Расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию  познавательной 

активности. Закрепление характеристик времён года, их последовательность. 

Формирование представления о пространственном расположении частей тела (вверх, низ, 

слева, справа, спереди, сзади). Выполнение действий по инструкции (повернуться назад,  

дойти до двери, повернуть направо, дойти до окна и т.д.). 

Определение  размещенности предметов в пространстве (ближе — дальше, впереди — сбоку и 

т. д.). Определять свое местоположение среди окружающих предметов и относительно 

другого человека. 

 Развитие представлений об окружающем мире 

Развитие  у детей познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и 

природному миру; обогащение знаний о природе и обществе, расширение  и закрепление 

представлений обучающихся  о предметах быта, явлениях природы, макросоциальном 

окружении, животном мире; развитие элементарную наблюдательность. Развитие 

математических представлений. Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей сопоставлять, сравнивать, представления о числе, счете, 

арифметических действиях. Использование методов изотерапии и  игротерапии по каждой 

лексической теме. 

 Развитие мнемических процессов и внимания 

Включает в себя практические игры и  упражнения на развитие слухового, зрительного, 

двигательного  запоминания, произвольного  внимания и его характеристик (устойчивость, 

концентрация, переключение, распределение). 

 Социально – эмоциональное развитие 

Введение обучающихся в мир человеческих эмоций, формирование представлений о базовых 

эмоциональных состояниях: радость, злость, грусть, удивление, страх. Обучение этическим 

формам поведения и способам поведения во взаимоотношениях с людьми,  формирование  

умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и взаимодействию, знать элементарные правила культурного 

поведения в обществе, иметь   знания о себе,  нивелирование негативных эмоциональных 

тенденций: тревожности, агрессивности, страхов. 

Учебная программа предусматривает также работу по следующим направлениям: 

 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 

 Формирование умения выполнять задание:  

 - в течение определенного периода времени,  

 - от начала до конца, - с заданными качественными параметрами 

 Коррекция и развитие познавательных процессов: 

   Памяти:  



- запоминание и воспроизведение предметных картинок, объединенных лексической темой; 

 -  отсроченное  воспроизведение. 

 Внимания:  

-  нахождение недостающих деталей; 

 - нахождение одинаковых предметов, фигур, цифр;   

- слуховое внимание; 

Зрительного восприятия: 

- развитие целостного  восприятия; 

- развитие восприятия предметов в необычном ракурсе 

 Формирование и развитие элементарных математических представлений, навыков 

счета: 

 - цвет, форма, величина предметов; 

 - количественные представления; 

 - пространственно – временные  представления 

5. Планируемые результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения АООП, программа 

направлена на формирование 2-х групп результатов:  

- личностных, включающих сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества;  

-  предметных, включающих освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания и 

его применению. Результаты освоения программы рассматриваются как возможные 

(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 

образовательными потребностями учащихся. 

Личностные результаты освоения программы включают: 

• 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;  

• формирование  представления  у обучающихся о базовых эмоциональных состояниях, 

умение различать их и понимать; 

• формирование умения правильно воспринимать и понимать свои эмоциональные реакции 

и эмоциональные реакции других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

• 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. 

Предметные результаты освоения программы: 

• Овладение  элементарными представлениями по пройденным лексическим темам (одежда, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, овощи, фрукты, ягоды,) 



• Узнавание изображения предметов; 

• Узнавание   предметов по тактильному ощущению (по пройденным лексическим темам);  

• Формирование умения собирать разрезные картинки (с опорой и без опоры на образец 

• Ориентировка  в схеме тела, в пространстве, на плоскости.   

• Определение  пространственное положение предметов (вверху, внизу, впереди, сзади); 

• Соотнесение  чисел с соответствующим количеством предметов, обозначение его цифрой.   

•  Формирование умения давать  характеристику  временам года, называя их 

последовательность; 

• Самостоятельно работать  с внешним и внутренним трафаретом,  штриховать, в разных 

направлениях; 

• Раскрашивать в пределах контурного изображения; 

• Формирование умения обводить по пунктирным линиям, опорным точкам карандашом, 

ручкой,  

• Формирование умения  штриховать в заданном направлении по показу, образцу, 

инструкции; выполнение  правил поведения на занятиях;  

• Формирование   интереса к обучению, предметному миру; 

• Выполнение   правил   работы с раздаточным материалом;   

• Выполнение  инструкции педагога;   

• Использование по назначению учебных материалов;  

• Выполнение  действия по образцу и по подражанию. 

Учебно – тематический план 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Развитие сенсомоторной координации 9 

2 Формирование временных и пространственных 

представлений 

13 

3 Развитие представлений об окружающем мире 21 

4 Развитие мнемических процессов и внимания 12 

5 Социально-эмоциональное развитие 13 

 Итого 68 

Ожидаемые результаты реализации адаптированной индивидуальной программы 

развития познавательных способностей   

 

Ожидаемые личностные результаты: 

1.   Осознание своей принадлежности  к определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2  эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности ребенка с педагогом; 

3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий  мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4.   формирование уважительного отношения к окружающим; 

5.   овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, покупателя и 

т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и  формирование личностного смысла учения; 

7.  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых  правилах; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9.  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  разных социальных 

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



10.  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Ожидаемые  предметные   результаты: 

 

Раздел  «Ознакомление с окружающим миром»  

 К концу должен уметь: 

- называть свое имя, отвечать на вопрос «Ты мальчик или девочка?»; 

- показывать и называть части тела лица; выделять на фотографии себя и членов своей семьи; 

- показывать и называть отдельные предметы одежды, посуды, игрушек, мебели и т.д. 

-узнавать реальные  и изображенные на картинках знакомых животных и птиц; 

- знать, что делает человек определенной профессии; 

- выделять по обобщающему слову   продукты, игрушки,  предметы посуды и одежды; 

- называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

- определять по изображениям времена года; 

- определять текущее состояние погоды и т.д. 

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений». 

К концу должен уметь: 

 считать в пределах 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «сколько всего?»; 

 сравнивать две группы предметов, используя счет; 

 сравнивать 5 предметов разной длины, высоты, раскладывая  в возрастающем порядке по 

длине, высоте; 

 узнавать и называть треугольник, отличать его от круга и квадрата; 

 определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

 знать правую и левую руку. 

 

 

Раздел «Развитие познавательных способностей». 

 К концу должен уметь: 

- пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в практических ситуациях; 

-  использовать вспомогательные средства (сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к 

себе далеко или высоко стоящих предметов); 

-использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях; 

- пользоваться методом проб как основным способом решения  задачи; 

- фиксировать в речи результаты своей практической деятельности; 

- воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, с опорой на свой 

реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями. 

 

Раздел «Сенсорное развитие». 

К концу должен уметь: 

- воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе; 

- различать свойства и качества предметов:   мокрый-сухой, большой-маленький, сладкий-

горький, горячий-холодный; 

- сличать основные цвета «Покажи, где такой кубик»; 

- дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных инструментов; 

- складывать разрезную картинку из 6-8 частей; 



-доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу; 

- выполнять группировку предметов по заданному признаку; 

- называть в собственной речи   знакомые свойства и качества предметов. 

Раздел «Развитие речи». 

К концу должен уметь: 

По словесному указанию учителя: находить предметы по цвету, размеру («принеси красный 

кубик», «спой песенку маленькому медвежонку»), различать их место положение («матрешка на 

верхней полочке (высоко)», «поставь рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («покажи, как поливают из леечки», «походи как медвежонок»). 

Обогащать словарь: 

 существительными обозначающими названия транспортных средств (машина, трактор), 

частей автомобиля (кабина, руль, колесо), растений (дерево, трава, цветы), фруктов 

(яблоко, груша), овощей (морковь, помидор, капуста, огурец), домашних животных 

(кошка, собака, курица, корова, бык, лошадь) и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими некоторые трудовые действия (мыть, вытирать, стирать, 

гладить, лечить), взаимоотношения (отдать, помочь, пожалеть); 

 прилагательными, обозначающими величину, цвет, вкус предметов (большой, короткий; 

красный, синий; сладкий, кислый); 

 наречиями (сейчас, близко, далеко, низко высоко, быстро, медленно, темно) 

 учить использовать эти слова в речи 

Звуковая культура речи. Приучать говорит внятно, не торопясь. Упражнять в правильном 

произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний (кря – кря, тик – так, линь – донь), 

отдельных слов. Учить произносить звукоподражательные слова в разном темпе (быстро, 

медленно), с разной силой голоса (тихо, громче). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, составлять фразы из 3-4 слов. 

Связная речь. Продолжать учить понимать речь учителя, отвечать на простейшие вопросы. 

Научиться рассказывать в 2-4 предложениях о нарисованной картинке, об увиденном на 

прогулке. 


