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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа «Коррекционно-развивающие занятия» во 2 классе составлена 

на основе Программы 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой (М: Просвещение, 2014.) и следующих 

нормативных документов:                                                                                                    

             1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

             2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья».  

            3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»). 

            4. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» для детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО на 

2017 – 2022 гг. 

            5. Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год.  

             Рабочая программа «Коррекционно-развивающие  занятия» адресована 

обучающемуся 2 «Б» класса  МБОУ «Акбулакская СОШ №3», имеющему рекомендации 

обучения ЦПМПК  по адаптированной основной образовательной программе  для детей с 

умственной отсталостью  (вариант 1) на 2021-2022 учебный год. 

             Целью коррекционно-развивающей работы на начальном этапе обучения является 

профилактика, выявление и уменьшение степени проявления тех факторов, которые могут 

привести к возникновению различных форм дезадаптации обучающихся.    

          Задачи: 

1. Помочь обучающимся в процессе их адаптации к новым условиям жизни, 

новой деятельности, новым социальным контактам, новым социальным 

ролям. 

2. Формировать положительное отношение к школе и процессу обучения и 

воспитания. 

3. Корректировать высшие психические функции обучающихся (восприятие, 

внимание, память, мышление, речь). 

4. Формировать базовые учебные действия (БУД). 

5. Развивать мелкую моторику и координацию движений обучающихся. 

6. Корректировать индивидуальные трудности обучающихся через участие в 

групповых формах работы. 

7. Развивать познавательные возможности обучающихся за счёт применения 

заданий и упражнений нейропсихологической коррекции. 

1. Общая характеристика учебного предмета. 

           Учебный предмет «Психокоррекционные занятия» входит в число обязательных 

предметных областей учебного плана.  Основными направлениями коррекционной 

работы являются: 

           1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы. 

           Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 



            1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 

             - развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

            - развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

            - определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

            2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП. 

           3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

           - сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

           - психолого-педагогический эксперимент, 

          -  наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

          - беседы с обучающимися, учителями и родителями, 

          - изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

          - оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.). 

          2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

            - составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами), 

            - формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

            - организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие, 

            - разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

            - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся, 

           - развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

            - социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

            В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

            - занятия индивидуальные и групповые, 

            - игры, упражнения, этюды, 

            - психокоррекционные методики и технологии, 

            - организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 

            3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 



 

   Консультативная работа включает: 

             - психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся, 

            - консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

            4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др. 

              5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и 

поддержки.  

             Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы –один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. Взаимодействие 

специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

            Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества, с родителями 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

2. Планируемые результаты освоения курса предмета 

«Психокоррекционные занятия» для обучения детей с умственной 

отсталостью (вариант 1), 2 класс 

Личностные и предметные результаты освоения предмета. 

           Предметные результаты: 

          -иметь представления о функциональном назначении ИЗО - принадлежностей; 

          -знать основные цвета и их оттенки (называть и различать); 

          -знать плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); 

         -знать времена года и их последовательность; соотносить времена года с названием 

месяцев; 

        -уметь определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу,  

температуре) и называть их; 

        -уметь пользоваться письменными принадлежностями; 

        -уметь обозначить словом цвет, форму, величину предметов; 

        -уметь различать основные цвета, предметы по форме и величине; 

        -уметь находить различия и сходства в двух аналогичных сюжетных картинках; 

        -уметь точно выполнять движения по 3-звеньевой инструкции педагога; 

        -уметь точно выполнять выразительные движения; 

        -уметь согласовывать движения руки и глаза, обеих рук; 

        -уметь точно выполнять движения по 3-звеньевой инструкции педагога; 



        -уметь конструировать предметы из 3-4 геометрических фигур; 

        -уметь делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов 

и их изображений; 

        -уметь различать музыкальные звуки и звуки окружающей среды; 

        -уметь различать вкусовые качества; 

        -уметь соблюдать правила игры, последовательность действий; 

        -уметь ориентироваться в собственном теле (правая/левая/рука/нога), в школьном 

помещении, двигаться в заданном направлении. 

        В результате целенаправленной деятельности на занятиях по психокоррекции у 

умственно отсталых школьников совершенствуются умения: 

        - тонкой пальцевой моторики; 

        - ориентироваться на сенсорные эталоны; 

        - узнавать предметы по заданным признакам; 

        - сравнивать предметы по внешним признакам; 

        - классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

        - видеть временные рамки своей деятельности; 

        - ориентироваться в пространстве; 

        -  целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

        -  самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

        - опосредовать свою деятельность речью; 

        Кроме того, совершенствуются: 

        -зрительно-моторные координации: развитие техники рисунка, овладение 

штриховкой; 

        -крупные движения и умения владеть своим телом; 

        -навыки учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять словесные 

установки педагога, действовать по образцу и правилу). 

         Личностные результаты освоения предмета коррекционной области включают: 

         1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

          2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

          3) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

          4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

          5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

          6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

          7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

3. Содержание учебного предмета «Психокоррекционные занятия» для 

обучения детей с умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс. 

            Коррекционные занятия – это специальная пропедевтическая работа, которая 

позволяет через использование практических упражнений подготовить ребёнка к 

усвоению системы знаний об окружающей действительности. В ходе психокорреционных 

занятий осуществляется психолого - педагогическое воздействие, направленное 

устранение отклонений в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. Основные направления работы: познавательная сфера 

(формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорноперцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная сфера (гармонизация 



пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения). Основной целью создания 

данной программы является – формирование правильного многогранного 

полифункционального представления об окружающей действительности, на основе 

создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков, способствующее оптимизации психического 

развития ребенка для эффективной социализации в обществе. Достижение цели 

предполагает решение ряда задач, основной из которых является: обогащение 

чувственного познавательного опыта (на основе формирования умений наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи), 

нацеленное на развитие памяти, мышления, речи, воображения.  

            В процессе обучения детей с умственной отсталостью целесообразно использовать 

следующие методы и приёмы: 

            • совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в основном 

на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

            • действия детей по образцу; 

            • действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и 

обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета; 

            • предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по 

словесной инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, 

картинок и т.п.; 

            • соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим 

их называнием или указанием на них с помощью жеста; 

           • наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами; 

           • использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков. 

           Данный курс занятий является корекционно - направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих детям с интеллектуальными  

нарушениями недостатков психофизического развития и формирование у них 

относительно сложных видов психической деятельности. 

           В начале и конце учебного года отводится по 2 часа в каждом классе на 

обследование детей. Для определения динамики уровня развития детей, уровня коррекции 

недостатков психического развития нами были взяты критерии, определяющие уровень.  

Таким образом, можно применять одинаковые индикаторы для определения уровня 

развития сенсорной сферы и моторики, как у детей дошкольного возраста, так и у более 

старших детей. Исследование особенностей сенсорно-перцептивной сферы детей с 

интеллектуальной недостаточностью - составная часть комплексного психолого-медико-

педагогического изучения ребенка, которое проводится в соответствии с существующими 

нормативами. Особенности сенсорно-перцептивного развития целесообразно изучать в 

два этапа. На первом этапе проводится наблюдение за детьми в ходе занятий, свободной 

деятельности и в процессе проведения режимных моментов (проводит воспитатель), а на 

втором - индивидуальный психолого-педагогический эксперимент (проводит педагог-

психолог). 

          Основными задачами наблюдения за детьми в ходе занятий, свободной 

деятельности и в процессе проведения режимных моментов являются: 

           - изучение состояния потребностно-мотивационной стороны совершаемых детьми 

сенсорно-перцептивных действий; 



           - выявление состояния операционально-технической стороны реальных и бытовых 

действий. В ходе наблюдении за режимными моментами изучаются: 

           - наличие продуктивного контакта с детьми; 

           - способность к включению в целенаправленную деятельность; 

           - выполнение элементарных действий по подражанию, жестовой или словесной 

инструкции; 

           - уровень развития действий, направленных на обследование предметов в процессе 

занятий, игр, приема пищи, одевания, умывания; 

          - учет внешних признаков предметов, включенных в деятельность; 

          - выявление моментов речевого и невербального общения детей друг с другом и со 

взрослыми. 

           Наблюдение за свободной деятельностью детей проводится в игровом уголке в 

процессе их деятельности с сюжетными и дидактическими игрушками. Задачи 

наблюдения: выявление наличия самостоятельной деятельности детей и выявление уровня 

развития действий с игрушками. Наблюдение за деятельностью детей в процессе 

проведения режимных моментов, на занятиях и в ходе самостоятельной деятельности 

позволяет определить оптимальное содержание и условия проведения психолого-

педагогического эксперимента. Изучение особенностей сенсорно-перцептивного развития 

детей на втором этапе проводится педагогом-психологом в ходе индивидуального 

психолого-педагогического эксперимента и состоит из нескольких серий заданий. 

             Результаты обследования являются определяющими при формировании подгрупп, 

которые создаются на основе выявленной зоны актуального уровня развития детей и 

имеют подвижный состав. 

           Задачами итогового диагностического обследования являются: 

           1. Определение общего отношения ребенка к школе, к обучению. 

           2. Выявление мотивов обучения. 

           3. Определение учебных интересов. 

           4. Выявление уровня самоконтроля. 

           5. Определение уровня самооценки. 

           6. Выявление степени сформированности способности действовать осмысленно. 

           7. Определение уровня развития ВПФ. 

           Программа состоит из следующих этапов: 

           I. Предварительный этап. Включает в себя диагностику уровня развития сенсорных 

процессов, мелкой и крупной моторики. Набор групп для коррекционных занятий. 

           II. Основной этап. Данный этап предполагает реализацию коррекционных занятий. 

Программа коррекционных занятий состоит из следующих разделов: 

          - развитие моторики и графомоторных навыков; 

          - тактильно-двигательное восприятие; 

          - кинестетическое и кинетическое развитие; 

          - развитие зрительного восприятия; 

         - восприятие особых свойств предметов через развитие осязания; обоняния, 

барических ощущений и вкусовых качеств; 

         - развитие слухового восприятия; 

         - развитие восприятия пространства; 

         - развитие восприятия времени; 

         - знакомство с основными профессиями, их предметами и продуктами труда. 

         Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. 

         III. Заключительный этап. На данном этапе проводится повторная диагностика, 

сравнение полученных данных, информирование педагогов и родителей о результатах 

коррекционно-развивающей работы. 

          Методы и приемы реализации программы. 



          Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через 

обучение, игру, музыку, движение, изобразительную деятельность и т.д. в процессе 

преимущественно совместной деятельности, что взаимно обогащает детей, вызывает 

положительные эмоции и чувства, способствует овладению различными способами 

управления собственным поведением. Немаловажной задачей является выработка 

положительной мотивации к учению. В основе предложенной системы лежит 

комплексный подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но 

однонаправленных задач из нескольких разделов программы, способствующих 

целостному психическому развитию ребенка (развитие мелкой моторки, формирование 

представлений о форме предмета, развитие осязательных ощущений; или: упражнения на 

развитие крупной моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, 

развитие зрительной памяти, др.) 

            Исходя из особенностей детей  используются следующие методы и приёмы: 

            - совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в основном 

на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

           - действия детей по образцу; 

           - действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и 

обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета; 

          - предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, картинок и 

т.п.; 

           - соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим 

их называнием или указанием на них с помощью жеста; 

           - наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами; 

           - использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков. 

          Занятия проводятся в специальном кабинете сенсорного развития, включающего 

сенсорное оборудование, Монтессори оборудование: игрушки и пособия для развития 

тонкой моторики (шнуровки, трафареты, мячи и т.д.), функционально-ориентированные 

игрушки (мягкие модули, конструктор, пирамидки, плоские и объемные геометрические 

фигуры и т.д.); изобразительные материалы для рисования, аппликации, лепки, 

выполнения графических заданий и др. (см. раздел Методическое и 

материальнотехническое обеспечение программы). В процессе конструирования из 

крупных модулей осваивается как плоскостное, так и объемное пространство. Кроме того, 

ребенок ощущает объем, вес составляющих конструкций, делает выводы об их 

устойчивости и полифункциональности. У ребенка задействованы мелкие и крупные 

мышцы тела, что способствует развитию его сенсорной сферы, координации движений. 

Формы организации детей на занятии могут быть самыми разными: сидя полукругом на 

стульях или на ковре, находясь за одноместными партами или расположившись в разных 

концах кабинета. 
 

4. Тематическое планирование психокоррекционных занятий, 2 класс 

(0,5 часа; 34 часа за учебный год) 
№ п/п                  Темы разделов  Кол-во час. 

1. Обследование. 2 

2. Органы чувств 5 

3. Профессии  23 

4. Времена года 3 

5. Выразительность движений 1 

 Итого 34 

 

 

 



5. Календарно – тематическое планирование психокоррекционных занятий, 2 класс  

(0,5 часа на дому; 34 часа за учебный год) 
 

№ 

п/п    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

т
ем

ы
 Кол-

во 

час 

са

м 

инд дата 

план факт 

1 

-2 

Обследование. Обследование детей. Определение 

уровня развития ВПФ 

2 1 1   

3 Органы чувств и труд взрослого 1 1    

4 Профессии. Профессия «повар». Развитие вкуса 1  1   

5 Развитие обоняния 1 1    

6-7 Развитие осязания и зрительного восприятия 2 1 1   

8-9 Профессия «фермер». Развитие вкуса и обоняния 2 1 1   

10 Развитие осязания и зрительного восприятия 1 1    

11-

12 

Времена года, их закономерная смена 2 1 1   

13 Развитие слухового восприятия 1 1    

14-

15 

Профессия «воспитатель». Развитие слухового 

восприятия 

2 1 1   

16 Измерение времени (сутки, неделя, месяц) 1 1    

17-

18 

Профессия «артист цирка». Изучение эмоций 2 1 1   

19 Выразительность движений – имитация поведения 

животных 

1  1   

20-
21 

Профессия «музыкант». Развитие слухового 
восприятия 

2 1 1   

22-

23 

Профессия «художник». Развитие зрительного 

восприятия 

2 1 1   

24-

25 

Профессия «доктор». Восприятие температурных 

различий 

2 1 1   

26-

27 

Профессия «продавец». Восприятие чувства тяжести 2 1 1   

28-

29 

Профессия «строитель». Определение 

пространственных понятий 

2 1 1   

30-

31 

Профессия «портной». Развитие осязания и 

зрительного восприятия 

2 1 1   

32 Профессия «шофёр». Развитие ориентировки на 

поверхности парты. Графически й диктант по показу 

1  1   

33 Итоговая диагностическая работа за год 1  1   

34 Что ты знаешь о профессиях? 1  1   

 Итого : 34ч 17 17   

 

 

 

  


