
 

                 Пояснительная записка 

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»    № от 

  2020. 

 

Индивидуальные особенности развития (имя закрыто) 

   обучается во 2  классе. Ребенок находится на индивидуальном 

обучении (умеренная умственная отсталость (интеллектуальные нарушения))( вариант 2) 

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. Снижена способность к целенаправленной системной деятельности. На занятиях 

быстро устаёт, отвлекается, ложится на парту, наступает состояние охранительного 

торможения, требуется отдых. Стимуляция к совместной деятельности даёт результат 

только после отдыха. 

3. Задания по образцу не выполняет. Большинство инструкций не понимает сраз (при 

индивидуальном подходе), требуется стимулирующая, контролирующая помощь 

взрослого. 

Результаты изучения психических функций: 

1. Восприятие предметов отсутствует 

2. Словесно-логическую информацию не усваивает (рассказ с чёткими словесными 

единицами не может воспроизвести). Лучше запоминает наглядно-образную 

информацию. 

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

возрастной нормы. Складывание узоров вызывают трудность. Операции сравнения, 

обобщения, исключения лишнего, классификации не сформированы. 



4. Внимание характеризуется малой устойчивостью, концентрация внимания 

быстро падает из-за наступления утомляемости. 

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

ситуации более активна. Монологическая речь отсутствует.  

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

настроения ребёнка.  

Основной целью создания данной программы является - повышение уровня 

общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития, 

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. А так же 

оказание помощи умственно отсталым детям на основе создания оптимальных 

возможностей и условий проявления личностного потенциала ребенка. 

Задачи: 

1. Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной 

деятельности ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение регулятивным 

поведением, развитие внутренней активности, формирование адекватной 

самооценки, формирование поведения адекватного социальным нормам. 

3. Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и 

невербальными средствами передачи информации, умение общаться, поддержать 

беседу, диалог. 

4. Повышение мотивации к учебной деятельности. 

 

Тематический план предмета коррекции познавательной деятельности направлен 

на коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально – волевой сферы. 

В данной программе много внимания уделяется играм и упражнениям, направленным на 

формирование коммуникативных навыков. Умственно отсталые подростки часто 

испытывают сложности при установлении контакта с собеседником, при необходимости 

передать или принять информацию. Такие умения нужны в обучении, 

профессиональном становлении, личном общении. 

 

Содержание коррекционно-развивающих занятий 

 

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики 

психического 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. 

Целью работы с этим учеником  является коррекция недостатков развития, помощь в освоении 

АООП СИПР. 

Направления коррекционной работы с учащимся: 



 расширение общего кругозора, 

 развитие познавательных психических процессов, 

 формирование общеучебных умений, 

 развитие школьной мотивации, 

 развитие коммуникативных умений, 

 помощь в освоении образовательной программы, 

 вовлечение во внеурочную деятельность, 

 вовлечение родителей в образовательный процесс. 

Формы и методы работы:  

 индивидуальные занятия, 

 развивающие игры и упражнения в процессе учебной деятельности, 

 воспитательные мероприятия, вовлечение в самоуправление класса. 

 

Индивидуальный план коррекционно- развивающих занятий 

 

№ п/п Раздел коррекционно- развивающих занятий Количество 

занятий 

1 Диагностика 3 

2 Развитие познавательных способностей 6 

3 Ознакомление с окружающим миром 7 

4 Диагностика 3 

6 Формирование элементарных математических представлений  4 

7 Сенсорное развитие 4 

8 Развитие речи 4 

 

Содержание коррекционно развивающих занятий 

         Включает 5 основных блоков: 

 

1. Ознакомление с окружающим миром 
 

      Формирование интереса к изучению объектов живого и неживого мира. Формирование 

представлений о себе и ближайшем окружении.  Знакомство детей с предметами окружающего 

мира, близкими детям по ежедневному опыту. Знакомство детей с некоторыми свойствами 

объектов живой и неживой природы в процессе практической деятельности.  

      Обогащение чувственного опыта:      учить наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь, на 

слух   объекты   живой и неживой природы и природные явления. 

     Обогащать представления ребенка об окружающей действительности, знакомить с 

основными социальными и бытовыми объектами, необходимыми ребенку для максимальной 

адаптации в жизненном пространстве (магазин, больница, аптека, детский сад, школа и т.д.). 

   Обращать  внимание на животных, птиц, растения, природные явления. Формировать 

элементарные представления о временах года, их признаках. 

 

2.  Сенсорное развитие 

    Обучение детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона, 

дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно, двигательно, на слух и на вкус 

свойства предметов.  

    Обучение детей различать свойства и качества предметов: мягкий-твердый, мокрый-сухой, 

большой-маленький, громкий-тихий, сладкий-горький. Формирование умения выделять 

определяемое свойство словесно (сначала в пассивной форме, а затем в отраженной речи).  

    Формирование у детей  поисковых способов ориентировки  - пробы при решении игровых и 

практических задач.  

   Создание условий для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности. 



 

3. Формирование элементарных математических представлений 

      Создавать условия для накопления детьми опыта практической деятельности с  

дискретными  и непрерывными  множествами. Развитие   у детей активных действий с 

предметами и непрерывными множествами.   

     Обучение детей выделять и группировать предметы по заданному признаку; выделять  1,2 

и много предметов из группы; различать множества по количеству:1, 2, много, мало, пустой, 

полный.  

         Учить порядковому счету в пределах 5; правильно пользоваться количественными и     

порядковыми числительными; отвечать на вопросы: «сколько всего?», «который (какой) по 

счету?». 

          Формирование умения составлять равные по количеству множества предметов «столько, 

сколько…»;  сопоставлять численности множеств, воспринимаемых разными анализаторами в 

пределах двух без пересчета. 

      Формирование количественных представлений с учетом ведущих видов деятельности.  

      Обучение анализированию, сравнению, обобщению.  

      Обучение детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование) в пределах пяти. 

 

4. Развитие познавательных способностей 

 Создание предпосылок к развитию наглядно-действенного мышления.     Формирование 

целенаправленной предметно-орудийной деятельности в процессе выполнения игрового 

задания.  

Формирование у детей обобщенных представлений о вспомогательных средствах и предметах-

орудиях.  

Обучение детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-

практических задач.  

Создавать предпосылки к развитию наглядно-образного мышления: формирование 

обобщенных представлений о предметах-орудиях, их свойствах, качествах.  

Формирование у детей  зрительной ориентировки и основных функций речи (фиксирующей, 

сопровождающей, планирующей).  

Формировать предпосылки к развитию словесно-логического мышления. 

 

5. Развитие речи 

        Развитие понимания обращенной речи, формирование активной речи на основе 

звукоподражания.  

         На основе расширения ориентировки в окружающем развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

        Учить ребенка обращать внимание на предметы и явления окружающей действительности, 

выделять игрушки, предметы повседневного обихода (посуда, одежда, средства личной 

гигиены и т.д.), действовать с ними. 

       Приучать говорить внятно, не торопясь. Упражнять в правильном произношении гласных и 

согласных звуков, звукоподражаний. 

      Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, составлять фразы из 3-4 

слов. 

      Продолжать учить понимать речь учителя, отвечать на простейшие вопросы. 

 

 

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





 


