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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Коррекционно-развивающие занятия» разработана на 

основе Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант II) , в 

соответствии с Положением об адаптированной рабочей   программе  учебного предмета,  

курсов внеурочной деятельности в рамках  ФГОС НОО ОВЗ. 

Цель занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений обучающихся; 

формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:   

 формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений деструктивного поведения;  

 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.  

2. Общая характеристика учебного предмета «Коррекционно-развивающие занятия» 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на занятии является 

сотрудничество педагога с ребенком в различных видах деятельности: совместной 

(сопряженной), самостоятельной. 

Коррекционно-развивающие занятия способствуют формированию мотивационной 

готовности к развитию произвольности (формированию умений подражать действиям 

взрослого, действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять свои действия 

заданному правилу). Программа предполагает обучение учащихся умению подражать 

действиям взрослого, использованию предметов как орудий в деятельности. 

Развитие ручной моторики является основой формирования графических навыков. Каждое 

коррекционное занятие должно сопровождаться специальной пальчиковой гимнастикой, 

сочетающей развитие всех пальцев руки и движений кисти руки трех видов: на сжатие, 

растяжение и расслабление. Гимнастику следует проводить не менее двух раз по 2—3 мин на 

каждом коррекционном занятии; допустимо проведение коррекционных занятий (особенно в 

первом классе), полностью посвященных развитию мелкой моторики и обучению 

пользованию письменными принадлежностями. Все упражнения пальчиковой гимнастики 

выполняются в медленном темпе, 5—7 раз, с хорошей амплитудой движения; каждой рукой 

отдельно, поочередно или вместе — это зависит от направленности упражнения. Педагог 

следит за правильной постановкой кисти руки ребенка, точностью выполнения и 

переключения с одного движения на другое, при необходимости дает спокойные, четкие 

указания. Для развития мелкой моторики полезны упражнения на сортировку бусинок, 



пуговок, катание между ладонями деревянных, пластмассовых, резиновых мячей с шипами, 

работа с мелким конструктором, пазлами и др. 

Представление об окружающем предметном мире у ребенка не может сложиться без 

тактильно-двигательного восприятия. С помощью тактильно-двигательного восприятия 

складываются первые впечатления о форме, величине предметов, расположении в 

пространстве, качестве использованных материалов. Основные усилия педагога должны быть 

направлены на развитие чувствительности рецепторов руки. С этой целью используются 

различные виды деятельности, прямо или косвенно способствующие развитию тактильно-

двигательных ощущений: лепка, аппликация, аппликационная лепка, конструирование из 

бумаги, макраме, рисование пальцами, кусочком ваты, бумажной «кисточкой», игры с 

крупной и мелкой мозаикой, конструктором, собирание пазлов; сортировка мелких предметов. 

Вся коррекционная работа по развитию тактильной чувствительности у детей с 

интеллектуальной недостаточностью проводится в несколько этапов, каждый из которых 

характеризуется постепенным усложнением как самого процесса обследования, так и 

словесного отчета о выявленных качествах и свойствах предмета, его основных признаках. 

Один из основных способов коррекции указанных дефектов — дидактические игры. 

Основные задачи при знакомстве с формой предмета в начальных классах связаны с 

обучением выделению разновидностей геометрических форм, мысленному расчленению 

сложных форм на определенные сочетания простых фигур, моделированию предметов 

разной формы. Для ознакомления ребенка с разновидностями формы и развития точности их 

опознания полезны упражнения по зрительно-осязательному переносу. 

Восприятие и осознание пространственных отношений — необходимое условие адаптации 

организма к среде существования. Пространственная ориентировка — это особый вид 

восприятия, который обеспечивается единством работы зрительного, слухового, 

кинестетического и кинетического анализаторов. В процессе специально организованной 

планомерной и последовательной работы на коррекционных занятиях у детей формируются 

следующие умения: 

- ориентироваться в схеме собственного тела; 

- определять расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве; 

- моделировать пространственное расположение предметов; 

- ориентироваться на поле листа бумаги; 

- двигаться в заданном направлении и изменять его. 

Формирование пространственных ориентировок проводится поэтапно на основе действий: 

по подражанию взрослому; по готовому образцу; по инструкции взрослого; 

самостоятельного планирования и моделирования пространственных отношений различных 

предметов и объектов; вербализации деятельности. 

Условием полноценного овладения учеником программного материала является 

постепенное его усложнение. 

 

3. Описание места учебного предмета «Коррекционно-развивающие занятия» в 

учебном плане  

 

Учебный предмет «Коррекционно-развивающие занятия» входит в обязательную 

часть учебного плана. Согласно учебному плану общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета 

«Коррекционно-развивающие занятия»  в режиме 5-дневной учебной недели 

количество часов в неделю по классам составляет: 

 

Класс  В неделю Количество 

недель 

Всего за год 

1(дополнительный) 2 часа 33 недели 66 часов 

1 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

2 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

3 класс 2 часа 34 недели 68 часов 



4 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Коррекционно-развивающие занятия» 
Для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР (вариант  II) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 

учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся.   

Личностные результаты:   

1 (дополнительный) класс 

 Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

 В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на 

общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со 

сверстниками в практике совместной деятельности. 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

1 класс 

 Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

 В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на 

общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со 

сверстниками в практике совместной деятельности. 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

2 класс 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки свои и окружающих 

людей с точки зрения общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

 Подчинять свое поведение заданному образцу под влиянием оценки взрослого. 

 Давать оценку собственной учебной деятельности, ориентируясь на образец 

«хорошего ученика». 

 Объяснять самому себе: что мне нравится в себе, а что – нет (личностные 

качества); что я делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы); что получается хорошо, 

а что – нет (результаты); 

 Определять чувства окружающих людей. 

3 класс 

 Понимать важность учёбы 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. 

4 класс 

 Соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами. 

 Анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилием, трудолюбием, старанием. 

 Фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними 



результатами, адекватно выражать их в речи. 

 Понимать чувства других людей, сопереживать им и проявлять эти чувства в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

 

Предметные результаты:  

1(дополнительный) класс 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

 Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 

несложные изображения. 

 Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет. 

 Составлять предмет из 2—3 частей. 

 Различать речевые и неречевые звуки. 

 Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

 Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

1 класс 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

 Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 

несложные изображения. 

 Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет. 

 Составлять предмет из 2—3 частей. 

 Различать речевые и неречевые звуки. 

 Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

 Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

2 класс 

 Точно выполнять движения по инструкции педагога. 

 Выполнять выразительные движения. 

 Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук. 

 Рисовать и обводить по трафарету, штриховать. 

 Различать и называть основные цвета и их оттенки. 

 Конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур. 

 Узнавать предмет по части. 

 Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках. 

 Ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении. 

 Соотносить времена года с названиями месяцев 

3 класс 

 Целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога. 

 Дорисовывать незаконченные изображения. 

 Составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков 

 Конструировать предметы из 5—6 деталей, геометрических фигур. 

 Действовать по звуковому сигналу. 

 Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать 

пространственные отношения с помощью предлогов. 

 Определять время по часам. 

4 класс 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога, составлять 

план действий. 

 В

ыполнять точные движения при штриховке двумя руками. 



 П

ользоваться элементами расслабления. 

 Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом. 

 Смешивать цвета, называть их. 

 Конструировать сложные формы из 6—8 элементов. 

 Находить нереальные элементы нелепых картинок. 

 Определять противоположные качества и свойства предметов. 

 Самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам. 

 Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов. 

 Моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

 Определять возраст людей. 

 

Минимальный  уровень  
Освоение знаний в области адаптивной физической культуры:  

 выполнение правил поведения на уроках адаптивной физической культуры;  

 знание последовательности действий и упражнений, выполняемых на уроке;  

 умения правильно пользоваться спортивным  инвентарем;  

 осознание своих физических возможностей и ограничений.  

Освоение основных положений и движений:  

 измерять величину предметов; 

 определять форму, объём предметов; 

 соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей 

действительности; 

 выполнять классификацию предметов по разным признакам; 

 обобщать предметы по определённым признакам; 

 различать цветовые оттенки по интенсивности; 

 ориентироваться в пространстве и во времени; 

 перемещать предметы в пространстве в заданном направлении; 

 находить сходство и различие предметов, по-разному расположенных в 

пространстве; 

 сравнивать три предмета, отличающихся незначительными качествами и 

свойствами; 

 строить простейшие обобщения; 

 устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал; 

 продолжить заданную закономерность; 

 находить закономерность в ряду чисел, фигур и выражать её в речи; 

 различать замкнутые и незамкнутые линии; 

 ставить точку на линии внутри замкнутой линии и снаружи её; 

 запоминать, хранить и воспроизводить учебный материал; 

 правильно складывать картинку по памяти; 

 решать нетрадиционные задачи с помощью рисунков; 

 распознавать магический квадрат и дополнять его пропущенные элементы; 

 ориентироваться в сложных лабиринтах с опорой на план; 

 дорисовывать и раскрашивать предметы.  

  

Достаточный уровень  

 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; 

 различать противоположно направленные действия и явления; 

 определять последовательность событий; 

 ориентироваться в пространстве и времени; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 понимать собственное эмоциональное состояние, 

выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, 

выразительные движения, интонации. 

 

5. Содержание учебного предмета «Коррекционно-развивающие занятия» 

 

1(дополнительный) - 4 класс 

 

Вводное занятие Обследование детей.  

Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия.  

Зрительное 

восприятие 

Развитие зрительного восприятия 

обусловлен рядом своеобразных особенностей зрительного 

восприятия обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, 

которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К 

ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная 

дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает 

восприятию мелких объектов или составляющих их частей. При этом 

отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а близко 

расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один 

большой. Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой 

местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в 

окружающем. 

Слуховое 

восприятие 

Развитие слухового восприятия 

Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции 

деятельности ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в 

своей основенедостатки слухового восприятия вследствие их малой 

дифференцированной. Дети обычно рано и правильно реагируют на 

интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают 

понимать обращенную к ним речь. Причина — в задержанном 

созревании фонематического слуха — основы для восприятия речи 

окружающих. Определенную роль играют неустойчивость внимания и 

моторное недоразвитие. 

Обонятельное, 

вкусовое восприятие 

Восприятие особых свойств предметов через развитие обоняния,  

вкусовых качеств 

способствует познанию окружающего мира во всем многообразии его 

свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается развитию 

обоняния, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на 

формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на 

оперировании образами. С помощью обоняния уточняется, расширяется 

и углубляется информация, полученная другими анализаторами, а 

взаимодействие зрения и обоняния дает более высокие результаты в 

познании. 

Кинестетическое 

восприятие 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

предполагает формирование у обучающихся ощущений от различных 

поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и 

нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 



Развитие тактильно-двигательного восприятия. 

Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно 

познать с помощью только, например, зрительного или слухового 

анализатора. Формирование ощущений этого вида у детей с 

интеллектуальной недостаточностью значительно затруднено. 

Предметно – 

практическая 

деятельность 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

основной задачей является пополнение и уточнение знаний 

обучающихся о сенсорных эталонах. Дети затрудняются в различении, 

дифференциации общих, особых и единичных свойств, в 

последовательности обследования и различения форм. Им свойственны 

слабая направленность процессов анализа и сравнения. Эта же 

особенность проявляется и при знакомстве с величиной предметов. 

Программа предусматривает усложнение требований не только к 

формированию сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к 

умению группировать предметы по различным нескольким признакам 

(2—3), сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать 

различные приемы измерения. 

Развитие 

моторики, 

графомоторных 

навыков 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

решает ряд задач, связанных с расширением двигательного опыта 

ребенка, развитием умения согласовывать движения различных частей 

тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий 

по инструкции педагога, что является основой для формирования 

пространственной ориентировки. Коррекционная направленность 

занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, 

развитию координации движений кисти рук и пальцев. 

Восприятие 

пространства 

Восприятие пространства 

имеет принципиальное значение для организации учебного процесса в 

целом. Затрудненности пространственной ориентировки проявляются не 

только на всех уроках, но и во внеурочное время, когда остро встает 

вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, 

близлежащих улицах. Пространственные нарушения оцениваются 

многими исследователями как один из наиболее распространенных и 

ярко выраженных дефектов, встречающихся при интеллектуальных 

нарушениях. Важное место занимает обучение детей ориентировке в 

ограниченном пространстве — пространстве листа и на поверхности 

парты, что также с большим трудом осваивается учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их 

психического развития. 

Восприятие 

времени 

Восприятие времени 

предполагает формирование у детей временных понятий и 

представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. 

Это очень сложный раздел программы для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, так как время как объективную 

реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, 

непрерывно, нематериально. Временные представления менее 

конкретны, чем, например, пространственные представления. 

Восприятие времени больше опирается не на реальные представления, а 

на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной временной 

интервал. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны. В основе 

лежит комплексный подход, предусматривающий решение на одном 

занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов 



программы, способствующих целостному психическому развитию 

ребенка (например, развитие мелкой моторики, формирование 

представлений о форме предмета, развитие тактильного восприятия или 

упражнения на развитие крупной моторики, пространственная 

ориентировка в классной комнате, развитие зрительной памяти и т. д). 

Итоговое занятие  Проверка имеющихся знаний и умений учащихся.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 1(ДОП.) КЛАСС 

 

Раздел 1. Развитие зрительного восприятия 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 

стимуляцию активности: 

- фиксация взгляда на лице человека; 

- фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете; 

- фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа и 

слева от него; 

-прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по 

горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад); 

-прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 

Далее следует работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

- узнавание и различение цвета, формы и величины объекта; 

- сравнение и группировка предметов по одному или более признакам. 

Раздел 2. Развитие слухового восприятия  

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 

стимуляцию активности: 

- локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, плеча, талии; 

- прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука; 

-локализация неподвижного удаленного источника звука. 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

-соотнесение звука с его источником; 

-нахождение объектов, одинаковых по звучанию; 

-различение речевых и неречевых звуков. 

Раздел 3. Развитие кинестетического восприятия  

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 

стимуляцию активности: 

-адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека; 

-адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по температуре, 

фактуре, вязкости; 

-адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов; 

-адекватная реакция на давление на поверхность тела; 

-адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное), 

-адекватная реакция на положение частей тела. 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

-различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость); 

-согласованность действий и движений разных частей тела; 

-целенаправленность и выразительность движений. 

Раздел 4. Развитие восприятия формы, величины и цвета 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 

стимуляцию активности: 

- фиксация внимания на форме предмета; 

- фиксация внимания на цвете предмета; 

- фиксация внимания на величине предмета; 



Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

-различение объектов по форме (круглый, квадратный);  

-различение объектов по величине (большой, маленький); 

-различение объектов по цвету (основные цвета радуги); 

Раздел 5. Восприятие запаха и вкуса. 

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 

стимуляцию активности: 

-адекватная реакция на запахи; 

-адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 

кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).  

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

-различение объектов по запаху;  

-узнавание продукта по вкусу; 

-различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

Раздел 6. Развитие моторных навыков  

Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 

стимуляцию активности: 

 фиксация внимания на ощущениях при выполнении упражнений пальчиковой гимнастики; 

 фиксация внимания на мышечных ощущениях при выполнении физических упражнений 

для всего тела; 

 фиксация внимания на мышечных ощущениях при действиях с предметами. 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  

 выполнение действий с мелкими предметами (пуговицы, бусины, крупы,  прищепки и т.д.) 

; 

- выполнение действий со спортивными снарядами (мячом, обручем и т.д.) 

 использование по назначению карандаша, ручки, кисточки и т.д. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 1 КЛАСС 

Содержание курса состоит из следующих разделов:  

Программно-методический материал включает 5 разделов: 

 -Зрительное восприятие 

- Слуховое восприятие 

- кинестетическое восприятие 

- восприятие запаха 

Предметно-практические действия 

Программно-методический материал включает 2 раздела: 

 «Действия с материалами» ,«Действия с предметами».  

«Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация». 

 

Задачи и направления. 

— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

— представления о собственном теле 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале 

— отнесение себя к определенному полу 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

— формировать представления о возрастных изменениях 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 

— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами 

— формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 



— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье 

рук перед едой, после посещения туалета) 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей 

— формировать умения обслуживать себя 

— формировать умения следить за своим внешним видом 

— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

 

Принципы организации учебного процесса: 

- Принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

- Принцип сотрудничества с семьей; 

- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических функций и 

закономерностей психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 



- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает соответствие 

содержания образовательной программы уровню фактического и возрастного развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной умственной 

отсталостью, сложным дефектом необходимо ориентироваться на фактический возраст 

ребенка. 

- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания – предусматривает отбор 

разделов и тематического содержания из примерных основных общеобразовательных 

программ, разработанных для определенной категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Акцент следует делать на те разделы, которые в большей степени 

ориентированы на коррекцию и компенсацию имеющегося нарушения, а также отвечают 

особым образовательным потребностям и возможностям детей. Интеграция разделов и тем 

осуществляется путем установления внутренних взаимосвязей содержательного характера. 

- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц – предполагает продуманную 

регламентацию объема изучаемого материала по всем разделам программы для более 

рационального использования времени его освоения и учета реальных возможностей ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья в его усвоении. Необходимость реализации этого 

принципа обусловлена своеобразным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения материала. Например, в более увеличенном объеме по сравнению с программами 

для детей с соответствующими нарушениями может быть представлена тематика занятий по 

изобразительной деятельности, конструированию, развитию речи и др. 

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала.  

Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии 

обучающихся. 

- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого принципа 

заключается в необходимости расположения тем по каждому разделу в определенной 

последовательности, учитывающей степень усложнения материала и постепенного 

увеличения его объема, при этом каждая последующая часть программы является 

продолжением предыдущей (линейность). При концентрическом построении 

индивидуальной программы осваиваемый материал повторяется путем возвращения к 

пройденному вопросу, что дает возможность более прочного его усвоения, расширения и 

закрепления определенных представлений и понятий. 

- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается возможность 

видоизменения содержания разделов, их комбинирования, в отдельных случаях изменения 

последовательности в изучении.  

- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот принцип направлен на 

реализацию основных содержательных линий развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: социальное развитие, физическое развитие, познавательное 

развитие, формирование ведущих видов деятельности и др. 

При этом, если индивидуальная программа не носит комплексного характера, а подготовлена, 

например, учителем-логопедом для определенного ребенка, в ее содержании также должна 

иметь место системность в преодолении конкретных недостатков и в общем развитии 

ребенка. 

- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР предполагает 

предоставление возможности реализации подобного рода программы всеми субъектами 

коррекционно-педагогического процесса, в частности, учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, педагогами-психологами, воспитателями, педагогами-

предметниками, родителями, педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами. 

Признавая преимущественное право родителей на воспитание собственного ребенка, особую 

роль в реализации содержания индивидуальной образовательной программы следует отвести 

родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. Это можно реализовать 

посредством включения в индивидуальную образовательную программу раздела для 



родителей, в котором могут быть обозначены условия воспитания ребенка в семье и 

соблюдение единства требований к ребенку со стороны педагогов и родителей. 

- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках проектирования и 

реализации АООП, СИПР. В отношении детей с ограниченными возможностями здоровья 

основополагающим становится формирование жизненных навыков, которые проявляются в 

достижении умения реализовать определенные функции и действия. Жизненные навыки или 

иначе навыки жизненной компетентности позволяют ребенку с отклонениями в развитии 

ежедневно выполнять целый ряд функций,   обеспечивающих  его  

жизнедеятельность (самообслуживание, передвижение, ориентировка в пространстве, 

коммуникация и др.). Необходим выбор таких направлений и форм работы с ребенком, 

которые будут решающими для его социальной адаптации и интеграции в общество. 

- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, как отмечалось 

выше, предшествует этап комплексного диагностического обследования, на основе которого 

составляется первичное заключение об уровне развития ребенка, определяются цель и задачи 

работы с ребенком. В то же время реализация программы требует систематического контроля 

динамических изменений в развитии ребенка, его поведении, деятельности и в целом в 

уровне достижений того или иного ребенка. Результаты диагностики позволяют 

своевременно вносить необходимые коррективы в содержание программы для обеспечения 

ее оптимальной реализации в коррекционно-педагогической работе с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Полученные данные о ребенке на этапе его психолого-педагогического изучения и 

промежуточной диагностики, а также намеченные коррекционно-развивающие мероприятия 

на тот или иной период обучения можно фиксировать в индивидуальной карте его обучения и 

развития, которая отражает индивидуальный образовательный маршрут ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья на протяжении обучения. 

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и 

реализации программы. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода 

предполагает определение адекватных индивидуальным особенностям и потребностям 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья условий обучения, форм и методов 

обучения, а также реализацию индивидуального подхода в выборе содержания, методов 

и приемов, планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы 

Методы: 

- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного 

материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и 

навыками; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 



- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 2 КЛАСС 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 
— развитие моторики, графомоторных навыков; 

— тактильно-двигательное восприятие; 

— кинестетическое и кинетическое развитие; 

— восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

— развитие зрительного восприятия; 

— восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; 

— развитие слухового восприятия; 

— восприятие пространства; 

— восприятие времени. 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта ребенка, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по 

укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев. 

Раздел «Представления об объектах окружающего мира», основной целью которого 

является развитие тактильно-двигательного восприятия. Разные предметы обладают 

рядом свойств, которые невозможно познать с помощью только, например, зрительного или 

слухового анализатора. Формирование ощущений этого вида у детей с интеллектуальной 

недостаточностью значительно затруднено. 

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у 

обучающихся ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его 

частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» основной 

задачей является пополнение и уточнение знаний обучающихся о сенсорных эталонах. 

Дети затрудняются в различении, дифференциации общих, особых и единичных свойств, в 

последовательности обследования и различения форм. Им свойственны слабая 

направленность процессов анализа и сравнения. Эта же особенность проявляется и при 

знакомстве с величиной предметов. Программа предусматривает усложнение требований не 

только к формированию сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению 



группировать предметы по различным нескольким признакам (2—3), сравнивать 

плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

Раздел «Развитие зрительного восприятия» обусловлен рядом 

своеобразных особенностей зрительного восприятия обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К 

ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, 

снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или 

составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а 

близко расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один большой. Узость 

восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой местности, в непривычной ситуации, 

может вызвать дезориентировку в окружающем. 

Раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира во 

всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается 

развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на 

формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на оперировании 

образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, 

полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более высокие 

результаты в познании. Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется целой 

сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, 

кинетический), зрительного. 

Раздел «Развитие слухового восприятия». Значительные отклонения, наблюдаемые в 

речевой регуляции деятельности ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей 

основенедостатки слухового восприятия вследствие их малой дифференцированной. Дети 

обычно рано и правильно реагируют на интонацию обращающегося к ним взрослого, но 

поздно начинают понимать обращенную к ним речь. Причина — в задержанном созревании 

фонематического слуха — основы для восприятия речи окружающих. Определенную роль 

играют неустойчивость внимания и моторное недоразвитие.  

Раздел «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для организации 

учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки проявляются не 

только на всех уроках, но и во внеурочное время, когда остро встает вопрос ориентировки в 

школьном здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах. Пространственные 

нарушения оцениваются многими исследователями как один из наиболее распространенных 

и ярко выраженных дефектов, встречающихся при интеллектуальных нарушениях.  Важное 

место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном пространстве — пространстве 

листа и на поверхности парты, что также с большим трудом осваивается учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их психического развития. 

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных понятий и 

представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный 

раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так как время как 

объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, 

нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, например, 

пространственные представления. Восприятие времени больше опирается не на реальные 

представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной временной 

интервал. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны. В основе лежит комплексный подход, 

предусматривающий решение на одном занятии разных,  но однонаправленных задач из 

нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому развитию 

ребенка (например, развитие мелкой моторики, формирование представлений о форме 

предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, 

пространственная ориентировка в классной комнате, развитие зрительной памяти и т. д). 

Принципы отбора содержания и организации коррекционно-развивающего процесса: 



Принцип единства диагностики и коррекции развития, который заключается в 

целостности процесса оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи в 

развитии ребёнка. 

Деятельностный принцип коррекции. Основан на признании того, что именно активная 

деятельность самого ребенка является движущей силой развития, что на каждом этапе 

существует так называемая ведущая деятельность, в наибольшей степени способствующая 

развитию ребенка в данном периоде онтогенеза, что развитие любой человеческой 

деятельности требует специального формирования. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения содержания, форм, 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Принцип комплексности организации коррекционной работы – заключается в 

особенностях использования методических средств и подходов специалистом, 

осуществляющим коррекцию, творческое освоение арсенала коррекционных приёмов, 

возможностей использования различных теоретических и методологических подходов, 

конкретных техник. 

Принцип усложнения. Каждое занятие должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого – к сложному. 

Учёт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, упражнения, 

предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон, 

стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно 

завершаться на позитивном эмоциональном фоне. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала). 

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности). 

-  Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: устные 

проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 

-    Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: поощрения в 

формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении 

знаниями, умениями и навыками. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате целенаправленной деятельности на коррекционно-развивающих занятиях 

обучающиеся должны научиться: 

- 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; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве и времени; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и распознавать 

чувства других людей через мимику, жесты, выразительные движения, интонации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 3 КЛАСС 

1. Вводное занятие  

Обследование детей.  

Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия.  

2. Развитие восприятия, воображения  

Выделение основных признаков предметов. Сравнение предметов. Классификация 

предметов по разным признакам. Определение признаков предметов. Объединение 

совокупности предметов.  Разделение совокупности на части.  



Творческое воображение. Составление силуэтов. Соотнесение геометрических фигур с 

предметами окружающей обстановки. Дидактические игры типа «Сложи такой же узор». 

Пространственное воображение. Решение задач на преобразование. Получение заданной 

геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по образцу и по памяти. 

Восприятие пространства. Ориентация в пространстве. Пространственные отношения. 

Перемещение предметов в заданном направлении. Характеристика положения предметов в 

пространстве. 

Ориентировка на плоскости. Упражнения на развитие пространственной координации: 

«Мозаика» из 6 – 10 элементов, составление плоскостных геометрических фигур и предметов 

с использованием специальных наборов «Волшебный круг», «Танграм», «Колумбово яйцо» и 

т. п. 

Ориентировка во времени. Месяц. Год. Минута. Определение времени с точностью до 5 

минут.  Раньше – позже.  

Зрительное восприятие. Развитие восприятия «зашумленных объектов. Формирование 

элементов конструкторского мышления и конструкторских навыков. Рисование бордюров и 

различных изображений по наглядному образцу. 

Восприятие цвета.  Оттенки по интенсивности. Путешествия в сказку определенного 

цвета. Развитие чувства ритма. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

3. Развитие внимания  

Развитие переключения, устойчивости внимания, формирование навыков 

произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план.  Игра 

«Кто быстрее и точнее», основанная на корректурной пробе. Поиск ошибок в тексте. 

Рисование по подобию. Дорисовывание и раскрашивание предметов. 

Определение по картинкам того, что не дорисовал художник, что неправильно нарисовал 

художник. Проведение линий через лабиринты. Нахождение различий и сходств на картинках 

со словесным отчётом и объяснением.  

4. Развитие памяти  

Развитие визуальной, вербальной и тактильной памяти (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода памяти из кратковременной в долговременную).  

Запоминание и воспроизведение наглядного и словесного материала. Воспроизведение 

названий предметов, изображений. Зарисовка картинок к предъявленным словам.  

Упражнения: «Зрительный диктант», «Зашифруй предложение», «Найди слова», 

«Заполни рисунок». Игры со словами и предметами. Составление композиций из шаблонов. 

5. Развитие аналитико-синтетической деятельности  
Установление соответствия между двумя множествами. Планомерность выполнения 

действий. Классификация геометрических фигур. 

Установление закономерности расположения чисел. Продолжение ряда чисел на основе 

понимания закономерности их расположения.  

Продолжение ряда понятий на основе знаний времён года, месяцев, дней недели. 

Выявление закономерности расположения предметов и фигур. Использование «ритма» при 

составлении закономерности. 

Знакомство с магическим квадратом. Выведение правила магического квадрата. Решение 

простых магических квадратов на основе выведенного правила. Знакомство с 

нетрадиционными задачами. Решение нетрадиционных задач путём построения схемы, 

рисунка. Решение задач на материале знакомых сказок. 

Игры со словами. Повторение гласных – согласных букв. Знакомство с «шифровкой». 

Знакомство с правилом шифровки на основе алфавита. Установление соответствия между 

двумя множествами.  

Обучение построении простейших обобщений и умозаключений.  

6. Развитие личностно-мотивационной сферы 

Знакомство с понятием «настроение». Умение управлять своим настроением. Различение 

эмоциональных ощущений, определение их характера (хорошо, радостно, неприятно). 

Знакомство с понятием «доброта». Выработка доброжелательного отношения друг к другу. 



Умение анализировать свои поступки и поступки других людей. 

7. Итоговое занятие  

Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. День рождения.  Диагностика уровня 

сформированности математического аспекта логического мышления.  

Основные требования к умениям учащихся: 

 измерять величину предметов; 

 определять форму, объём предметов; 

 соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей действительности; 

 выполнять классификацию предметов по разным признакам; 

 обобщать предметы по определённым признакам; 

 различать цветовые оттенки по интенсивности; 

 ориентироваться в пространстве и во времени; 

 перемещать предметы в пространстве в заданном направлении; 

 находить сходство и различие предметов, по-разному расположенных в 

пространстве; 

 сравнивать три предмета, отличающихся незначительными качествами и 

свойствами; 

 строить простейшие обобщения; 

 устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал; 

 продолжить заданную закономерность; 

 находить закономерность в ряду чисел, фигур и выражать её в речи; 

 различать замкнутые и незамкнутые линии; 

 ставить точку на линии внутри замкнутой линии и снаружи её; 

 запоминать, хранить и воспроизводить учебный материал; 

 правильно складывать картинку по памяти; 

 решать нетрадиционные задачи с помощью рисунков; 

 распознавать магический квадрат и дополнять его пропущенные элементы; 

 ориентироваться в сложных лабиринтах с опорой на план; 

 дорисовывать и раскрашивать предметы. 

 

6. Тематическое планирование 

 

 

№ Разделы учебного предмета     Количество часов, отведённых на изучение  тем  

1 дополнительный 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Вводное занятие 1 2 2 2 2 

2. Зрительное восприятие 5 5 6 6 6 

3. Слуховое восприятие 14 5 6 6 6 

4. Обонятельное, вкусовое 

восприятие 
5 2 1 2 4 

5. Кинестетическое восприятие 12 11 14 13 12 

6. Предметно – практическая 

деятельность 
6 19 14 14 15 

7. Развитие моторики, 

графомоторных навыков 
10 10 10 10 8 

8. Восприятие пространства 6 7 7 7 7 

9. Восприятие времени 6 7 7 7 7 

10. Итоговое занятие  1 1 1 1 1 

 



7.Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Технические средства обучения. 

 Компьютер 

 Мультимедиапроектор. 

Учебно-практическое оборудование. 

 Демонстративные пособия «Времена года», «Режим дня», «Овощи». 

 Иллюстрации. 

 Карточки. 

 Магнитная доска. 

 Плакаты. 

 Раздаточные листы. 

 Раздаточный материал на развитие моторики, внимания, памяти, мышления, речи, 

воображения, зрительного восприятия, пространственного ориентирования, восприятия 

особых свойств предметов. 

 

Информационно-образовательные ресурсы. 

 Учебные таблицы. 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса . 

 Электронная база для организации фронтальной и индивидуальной работы. 

 Дидактический материал по темам. 

 Интернет - источники  

 http://files.school-collection.edu.ru/ 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://www.yantikyaltch.edu.cap.ru/ 

Учебно-методическая литература 

 Баряева Л. Б. Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью.  М., ―Просвещение, 2015 
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