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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Основание для разработки программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в РФ";  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден 

приказом Минобрнауки просвещения России от 19 декабря 2014 года № 

1599); 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИП-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. № ВК-

1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.03.2018 г. № ТС-

728/07 «Об организации работы по СИПР»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "Об утверждении СанПиН  2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи";  

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

8. Специальная индивидуальная программа развития обучающегося 2 класса; 

9. Устав МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска. 

  

1.2. Пояснительная записка  

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях 

оказания дефектологической помощи обучающемуся 2 «В» класса с умеренной 

умственной отсталостью, занимающегося по специальной индивидуальной 

программе развития, с учётом особенностей его психического развития, 

индивидуальных возможностей и с учётом специальных условий получения 

образования.  

Рабочая  программа  направлена  на  формирование  общей 

 культуры, обеспечивающей  разностороннее  развитие  личности ребёнка

 (нравственное, эстетическое, социально-личностное,  интеллектуальное, 

 физическое)  в соответствии  с  принятыми  в  семье  и 
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 обществе  нравственными  и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью.  

Данная образовательная программа разработана с учётом действующих 

нормативных документов.   

 

1.3. Цель и задачи программы 

Цель программы: максимальная коррекция недостатков познавательной 

деятельности, развитие различных аспектов сферы жизненной компетенции, 

моторных и сенсорных функций обучающегося с нарушением интеллекта, на 

основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта, его 

свойств, качеств, признаков; дать правильное многогранное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического 

развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе.  

Задачи:  

• способствовать полноценному психическому и личностному развитию 

обучающегося, коррекции недостатков познавательной деятельности   

обучающегося путем    целенаправленного    систематического    развития    у    

него    правильного  восприятия  цвета,  формы,  величины, 

пространственного расположения предметов;  

• выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в 

адаптации обучающегося к школьному обучению;  

• развивать и корректировать психические функции обучающегося;   

• развивать способность обучающегося к обобщениям;  

• содействовать    развитию у обучающегося аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, классифицировать;  

• научить обучающегося сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и 

живому миру;  

• корректировать поведение обучающегося с помощью игротерапии;  

• изучать индивидуально-психофизические особенности обучающегося;  

• способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи 

обучающегося, исправлять недостатки его общей моторики 

совершенствовать его зрительно-двигательную координацию и 

ориентацию в пространстве.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Принципы коррекционной программы 

Успешность и результативность реализации программы обеспечивается её 

соответствием основополагающим принципам коррекционно-развивающего 

образования, которые направлены на реализацию ее цели и задач, а также 

регулируют содержание программы как в целом, так и в каждом конкретном 

случае.  

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип предполагает позиции 

специалистов, оказывающих  коррекционную помощь решать проблемы 

ребенка с максимальной пользой в его интересах. 

2. Преемственность. Принцип  обеспечивает  создание  единого 

образовательного пространства и взаимосвязь коррекционной 

направленности обучения при переходе от начального общего образования 

к основному общему образованию; связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

4. Непрерывность. Принцип обеспечивает непрерывность коррекционной 

помощи для достижения максимально возможного решения проблем 

детей.  

5. Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с разной структурой и степенью 

выраженности нарушений развития.  

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

предполагает соблюдение прав родителей (законных представителей) 

выбирать формы получения детьми образования, формы обучения, 

защищать законы и права интересов детей.  

7. Принцип взаимодействия с социальными партнерами.  Принцип 

обеспечивает возможность  сотрудничества  с  социально-

культурными  учреждениями муниципалитета по вопросам 
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преемственности  обучения,  развития,  социализации  и 

здоровьесбережения детей с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

8. Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание 

условий для раскрытия индивидуальных способностей детей с ТНР в 

урочной и внеурочной деятельности.  

 

2.2. Структура коррекционно-развивающих занятий 

Программа включает в себя пять модулей:  

1. Концептуальный.  

2. Диагностико-консультативный.  

3. Коррекционно-развивающий. 

4. Профилактический.  

5. Социально-педагогический.  

Концептуальный  модуль  раскрывает  сущность  медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.  

 

Профилактический  модуль  предполагает  проведение 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка.  

Социально-педагогический  модуль  нацелен  на  повышение 

 уровня профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям.  

 

2.3. Методы оценки эффективности психокоррекционной 

работы 

Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой 

диагностики дефектологического обследования обучающихся с умственной 
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отсталостью является критерием эффективности реализации коррекционной 

программы.  

Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом 

развитии детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и 

произвольной деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения 

общаться и сотрудничать. Данные диагностического исследования фиксируются 

в заключении специалиста.  

 

2.4. Общая характеристика коррекционного курса 

Общая характеристика учебного предмета: формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами.   

Основной формой организации является комплексное занятие, которое 

проводится в динамичной увлекательной форме с использованием 

разнообразных дидактических игр, игр разной подвижности, занимательных 

упражнений со сменой различных видов деятельности. Каждое занятие 

оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, 

техническими средствами обучения.   

  

2.5. Описание места коррекционного курса в учебном плане 
 В учебном плане данный курс является элементом коррекционной 

подготовки. Количество занятий во 2 классе – 2 раза в неделю, 

продолжительность занятий - 20-25 минут. Занятия проводятся с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося. Программа 

рассчитана на 68 часов в год. В связи с ТМНР возможно уменьшение часов.  

Основной формой организации коррекционно–развивающей работы 

являются индивидуальные занятия.   

Диагностика (обследование) проводится с 1 сентября по 15 сентября, с 9 

января по 23 января и с 15 мая по 31 мая.   

Коррекционно-развивающий период - с 15 сентября по 15 мая.  

  

 

 

 

\ 
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2.6. Краткое содержание курса 

  

№  Тема раздела  Количество 

часов  

  Входная диагностика 4  

1  1 модуль. Развитие общей моторики  10 

2  2 модуль. Развитие мелкой моторики  12  

3  3 модуль. Сенсорное развитие  12  

4  4 модуль. Овладение предметными действиями  8 

5  5 модуль. Формирование игровой деятельности  10  

6  6 модуль. Ориентация в пространстве  8 

 7 Диагностика  4 

  Итого: 68 часов 68 

 

 

2.7. Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета 

  

Целью коррекционного курса для умственно отсталых детей является 

формирование полноценной речевой деятельности, а также создание 

предпосылок для освоения предметных результатов обучения. На 

коррекционном занятии обучающиеся получают практическую речевую 

подготовку на основе расширения арсенала языковых средств: лексики, 

грамматики, связной речи. В результате у формируются эталонные 

представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойствах различных 

предметов и материалов, их положении в пространстве и др., развиваются все 

виды восприятия, тем самым закладывается основа для развития умственной 

деятельности. На основе организации познавательной деятельности у 

обучающихся расширяются и уточняются представления об окружающем мире, 

расширяется возможность использовать речь в ее обобщающей и познавательной 

функции. Таким образом, на занятиях создаются необходимые предпосылки для 

формирования психических функций, имеющих первостепенное значение для 

возможности дальнейшего обучения, осуществляется подготовка школьников к 

восприятию учебного материала на уроках письма и развития речи, чтения и 

развития речи, математики и др.  
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2.8. Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

  

Личностные  и  примерные    результаты  освоения  конкретного  

коррекционного курса: 

• Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений), неспецифических жестов.    

• Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила поведения.  

• Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач.  

• Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, 

взглядом.  

• Использование доступных жестов для передачи сообщения.  

• Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

• Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.  

• Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах.  

• Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование с образца отдельных букв.  

 

2.9. Базовые учебные действия 

 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:  

• входить и выходить из учебного помещения со звонком;   

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения, 

столовой и т.д.), пользоваться учебной мебелью;   

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);   

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность;   
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• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения.  

2.10. Личностные результаты 

 

1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я». 

2. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности. 

3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей.  

 

 

2.11. Содержание коррекционного курса 

 

Содержание курса состоит из модулей.   В рамках этих модулей решаются 

следующие задачи: 

 Развитие общей моторики:  

1. Свободно ходить.  

2. При поддержке за обе руки подниматься и опускаться по лестнице.  

Развитие мелкой моторики: 

1. Поднимать мелкие предметы.  

2. Строить башню из 3 и более кубиков.  

Сенсорное развитие: 

1. Ориентироваться в 2 и более контрастных величинах.  

2. Ориентироваться в 2 и более цветах.   

3. Собирать пирамидку из 3-4 и более колец.  

Овладение предметными действиями: 

1. Фиксация взгляда на лице.   

2. Фиксация взгляда на игрушке.  

3. Захват горстью.  

4. Игры с кубиками.  

Формирование игровой деятельности:  

1. Воспроизводить в игре действия с предметами (например, кормить 

куклу).  

2. Адекватно использовать игрушки.  

Использование жестов как средства общения:  
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1. Рукопожатие и прощание.   

2. Умение использовать указательный жест.  

Восприятие речи: 

1. Умение реагировать на простой жест и выполнять 2 и более простых 

указания. 

2. Умение выбирать из разных предметов или картинок то, что нужно.   

3. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.  

 

 

2.12. Тематическое планирование 

  

№  Тема занятия Кол-

во 

часов  

Вид деятельности  

обучающегося  

1  Диагностика.  4  Беседа, ответы на вопросы, игры. 

 

1-й модуль. Развитие общей моторики  

2  Выполнение сложных 

подражательных движений. 

2 Выполнение сложных 

подражательных движений 

за учителем с постепенным 

увеличением темпа. 

3 Упражнения на движение. 2 Выполнение простых 

подражательных движений с 

речевым сопровождением. 

6 Пальчиковая гимнастика.  2 Гимнастика с речевым 

сопровождением.  

7  Упражнения на синхронность 

работы рук. 

2 Упражнения на синхронность 

работы обеих рук (работа со 

шнуром, нанизывание бус). 

8 Самомассаж рук.  2 Обучение самомассажу рук 

посредствам массажёров для 

снятия напряжения. 

2-й модуль. Развитие мелкой моторики 

9  Работа с мозаикой по опорным 

точкам.  

2 Работа с сюжетными картинками 

(выделение деталей предметного 

изображения).  
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10  Работа с мозаикой без опорных 

точек. 

2 Работа с предметными картинками  

(выделение частей предмета).  

11  Выкладывание геометрических 

фигур. 

2  Копирование рядов геометрических 

фигур с помощью счётных палочек. 

12 Дидактическая игра «Пятый 

лишний» (по цвету). 

2 Дидактическая игра с мелкими 

предметами на поиск лишнего. 

13 Дидактическая игра «Пятый 

лишний» (по форме). 

2 Дидактическая игра с мелкими 

предметами на поиск лишнего. 

14 Дидактическая игра «Пятый 

лишний» (по величине). 

2 Дидактическая игра с мелкими 

предметами на поиск лишнего. 

 

3-й модуль. Сенсорное развитие 

15  Развитие когнитивной сферы 

ребёнка.  

2 Игровые упражнения.  

«Разложи по коробочкам».  

16 Формирование ориентировочной 

деятельности. 

2 Игровые упражнения. 

17 Сенсорные эталоны. 2 Игра с мешочком «Найди на 

ощупь». 

18  Соединение сенсорного опыта 

ребёнка со словом.  

2 Игра на звукоподражания. 

19  Развитие зрительного гнозиса.  2 Разложить предметы в строгой 

последовательности.  

20 Развитие слуховое гнозиса. 2 Дидактическая бабочка. «Кто 

говорит?». 

4-й модуль. Овладение предметными действиями 

 

23  Определение предметов 

формы.  

на ощупь 

простой  

2 Работами с 

предметами. 

 

24  Определение предметов 

формы.  

на ощупь 

сложной  

2 Упражнения с 

предметами. 

 

25  Выделение в предметах 

признаков.  

 2 Работами с 

предметами. 

 

26  Манипуляции с 

предметами. 

 2 Игры с 

предметами. 

 

                    5-й модуль. Формирование игровой деятельности  
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27 Звуковая имитация. 

 

2 Подражание 

животных и 

природы. 

звукам  

28  Различение по голосу.  2  Дидактическая игри «Кто позвал тебя, 

скажи» и «Чей голосок?».  

29 Изучение частей тела.  

 

2 Дидактическая игра «Части тела». 

30  Формирование знаний о членах 

семьи.  

 

2 Дидактическая игра «Моя семья». 

31 Ролевая игра. 2 Ролевые игры по социально-бытовой 

ориентировке. 

6-й модуль. Ориентация в пространстве 

32  Ориентация на собственном теле.  2 Развитие умения 

показывать правые и левые 

части тела. 

33 Ориентация относительно своего 

тела. 

2 Справа – слева, сзади –

спереди, далеко – близко. 

 35 Определи положение  

предмета в пространстве.  

2 Дидактическая игра.  

 36 Расположение предметов на листе 

бумаги.   

2 Расположение предметов на 

листе бумаги.   

 37  Диагностика.  4 Беседа, ответы на вопросы.  

  Итого: 68 часов     

 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое оборудование 
 

• Столы – 2 шт.  

• Стол письменный – 1 шт.  

• Стулья ученические – 4 шт.  

• Стулья взрослые – 1 шт.  

• Шкаф с открытыми полками – 1 шт.  

• Столик детский – 1 шт. 
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• Пуфик деревянный – 2 шт. 

• Полка навесная белая – 1 шт. 

• Органайзер пластиковый для документации – 2 шт. 

• Компьютер LG – 1 шт. 

• Монитор Acer – 1 шт. 

• МФУ Samsung – 1 шт. 

• Колонки Defender – 2 шт. 

• Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

 

3.2. Перечень методических и дидактических средств 

кабинета 

 

 

1. Квадрат Никитина (3-й уровень) – 1 шт. 

2. Развивающие игры «Счёт» – 6 шт. 

3. Воскобович «Геоконт» 3+ - 1 шт. 

4. Квадрат Воскобовича 2-5 лет – 1 шт. 

5. Воскобович «Квадратные забавы» 3-10 лет – 1 шт. 

6. Тестовые задания «Готов ли ты к школе?» 5-7 лет. Внимание – 1 шт. 

7. Тестовые задания «Готов ли ты к школе?» 5-7 лет. Память  – 1 шт. 

8. Тестовые задания «Готов ли ты к школе?» 5-7 лет. Мышление  – 1 шт. 

9. Палочки Кюизенера – 2 шт. 

10.  Лото 4+ - 1 шт. 

11.  Логические блоки Дьенеша – 2 шт. 

12.  Сюжетно-дидактические игры «Страна блоков и палочек» 4-7 лет = 1 шт. 

13.  Игра «Логика» 3+ - 1 шт. 

14.  Игра «Свойства» 3+ - 1 шт. 

15.  Игра «Закономерности» 3+ - 1 шт. 

16.  Игра «Время» 3+ - 1 шт. 

17.  Игра «Обращение» 3+ - 1 шт. 

18.  Суджок-шарики – 5 шт. 

19.  Шнуровка «Щепочка» (2 шнурка) - 1 шт. 

20.  Веер «Счёт до 20» - 1 шт. 

21.  Набор «Цветные палочки» (дерево) – 2 шт. 

22.  Раздаточный материал для чтения прямого слога – 3 шт. 

23.  Фломастеры   

24.  Гуашь 6 цв. – 1 шт. 
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25.  Карандаши цветные 12 цв. – 1 шт. 

26.  Набор акварельных кистей – 5 шт. 

27.  Фигурки животных пластиковые – 20 шт. 

28.  Шарик для пинпонга – 1 шт. 

29.  Игра настольная «Сенсино» - 1 шт. 

30.  Машинки – 2 шт. 

31.  Мягкие игрушки – 13 шт. 

32.  Конструктор Bunchems – 1 шт. 

33.  Мягкий конструктор – 1 шт. 

34.  Игра «Доббль» - 1 шт. 

35.  Поп-ит – 3 шт. 

36.  Тематические карточки – 160 шт. 

37.  Деревянный пазл – 2 шт. 

38.  Игра «Подбери пару» - 1 шт. 

39.  Радужный песок – 1 шт. 

40.  Деревянный массажёр – 1 шт. 

41.  Массажёр «Терафлекс» - 1 шт. 

42.  Кукла «Незнайка» - 1 шт. 

43.  Детская литература («Три поросёнка», «Снежная королева», 

«Белоснежка и семь гномов»). 
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