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Пояснительная записка 

 

Программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ; 

 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (приказ МО РФ № 1598 от 19.12.2014г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью МБОУ 

Хор – Тагнинская  СОШ. 

Для обучающихся с умственной отсталостью характерны: низкий уровень 

интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно сформированы: в 

частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют признаки предметов); некоторое 

недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная регуляция 

поведения, вследствие чего детям трудно подчиняться требованиям учителя); речевая 

активность очень низкая, скуден запас знаний об окружающей действительности, 

спонтанная речь отличается бедностью словаря, отмечаются трудности понимания 

логико-грамматических конструкций; интерес к учебной деятельности не выражен, 

познавательная активность очень слабая и нестойкая; запоминание механическое. Эти 

учащиеся характеризуются эмоциональной неустойчивостью, наличием импульсивных 

реакций, неадекватной самооценкой. 

Социализация детей с умственной отсталостью чрезвычайно затруднена в связи с 

отсутствием у них навыков межличностного общения в среде нормальных людей, 3 

несформированностью потребности в таком общении, негативным восприятием других 

людей, гипертрофированным эгоцентризмом, склонностью к социальному иждивенчеству. 

Эти дети не имеют широких контактов со сверстниками. Чаще всего они окружены 

людьми со сходными социально-психологическими и коммуникативными проблемами. 

Их навыки общения, социальные навыки весьма ограниченны. Данная программа 

ориентирована на развитие, а также коррекцию познавательной сферы, эмоционально- 

волевой и коммуникативной. 

Основной целью создания данной программы является повышение уровня 

общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения, индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, 

направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. А также оказание 

помощи учащимся с нарушением интеллекта на основе создания оптимальных 

возможностей и условий проявления личностного потенциала ребенка. 

Задачи: 

1. Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной 

деятельности ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение 

регулятивным поведением, развитие внутренней активности, формирование адекватной 

самооценки, формирование поведения адекватного социальным нормам. 

3. Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и 

невербальными средствами передачи информации, умение общаться поддержать беседу 

диалог. 

4. Повышение мотивации к учебной деятельности. 

5. Организация помощи учащимся в усвоении школьной программы по 

предметам. 



В программе предлагаются следующие формы и методы при построении 

коррекционных занятий: 

 Коррекционно-развивающие игры. 

 Уроки развития высших психических функций и эмоционально-волевой сферы. 

 Уроки общения. 

Эти формы работы предполагают, как групповые, так и индивидуальные занятий с 

детьми. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики 

психического развития детей с нарушениями интеллекта. В ее основе лежат требование по 

усвоению знаний, умений и навыков, определяемых требованиями программно – 

методических материалов коррекционно – развивающего обучения умственно отсталых 

детей. Включает в себя: Упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения 

детского коллектива. Игры и упражнения на развитие моторики, ощущений, воображения, 

мышления, внимания, памяти, произвольности, на развитие пространственных 

представлений, внутреннего плана действий. Так же использование на занятиях учебного 

материала (из школьной программы). Это стихотворения, тексты по чтению, счетный 

материал, выполнение грамматических заданий по письму, другие задания из школьной 

программы. Данные виды работу помогут осуществлению целенаправленной, 

дифференцированной коррекции познавательных психических процессов учащихся 

вспомогательной школы. 

Такая комплексная психолого – педагогическая задача обеспечит усвоение не 

только совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и поможет 

сформулировать у учащихся представление об общественных приемах и способности 

выполнения различных действий, что в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение 

конкретного предметно-учебного содержания. 

На уроках по коррекции познавательной деятельности уточняется значение новых 

понятий, слов, продолжается работа над текстом, пословицами и поговорками, 

образными выражениями, разбираются тексты о природных явлениях, образе жизни 

людей, зверей, птиц, внешнем виде. Во время занятий учащиеся рисуют, конструируют, 

лепят и т.д. что предусматривает тесное взаимодействие с учебными предметами, такими 

как русский язык, чтение, мир вокруг, естествознание, математика, культура поведения, 

изобразительное искусство, социально - бытовая ориентировка, трудовое обучение. 

 

Описание места коррекционно-развивающей программы в учебном плане 

 

Данная коррекционно-развивающая программа реализуется через занятия 

коррекционно- развивающей области с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 5-7 классы по 34 часа (34 недели). 

 

Планируемые результаты коррекционного курса 

 У детей должна быть сформирована устойчивая модель поведения в учебных ситуациях, 

процесс обучения должен стать осознанным. Учащиеся могут испытывать удовольствие от 

освоения нового, способны обобщать имеющиеся у них знания, использовать их в 

повседневной жизни и на уроках. 

 

 Учащиеся должны: 

- Проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, 

выражать свои мысли и чувства посредством речи. 

- Соблюдать нормы поведения на занятии. 



- Проявлять самостоятельность и самоконтроль при выполнении учебных 

заданий. 

- Планировать собственной деятельности. 

- Вести беседу с педагогом, аргументировать свой ответ; последовательно и 

логично рассказывать о факте, событии, явлении. 

- Правильно и осознанно читать вслух слова, предложения, короткие тексты. 

- Разбирать слова по составу, предложения по частям речи. Знать названия 

составных частей и называть их. 

- Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

- Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тесту.  
- Знать смысл арифметических действий умножения и деления и уметь 

использовать их на практике. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- Пересказывать небольшие литературные произведения, составлять план 
пересказа. Составить рассказ о предмете, по сюжетной картинке. 

- Писать строчные и прописные буквы. 

- Списывать прочитанные и разобранные слова и предложения с 

рукописного и печатного текста. 

- Составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

- Определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить 

слова на слоги, переносить части слова при письме. 

- Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства, делать обобщения, 

знать части предметов, устанавливать причинно-следственные зависимости. 

- Называть обобщающие названия изученных групп предметов. 

- Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах программного 

материала в соответствии с АООП. 

- Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в 

пределах программного материала в соответствии с АООП., в том числе с переходом 

через разряд. 

- Считать, присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, сотнями в 

пределах программного материала в соответствии 

- Пользоваться количественными и порядковыми числительными для 

определения общего количества предметов и места определённого предмета в ряду. 

- Составлять число из единиц, десятков, сотен в пределах программного 

материала 

- Сравнивать числа в пределах программного материала в соответствии 

- Составлять и решать задачи в несколько действий. 

- Сравнивать предмету по величине, цвету, форме. 

- Знать меры измерения и уметь пользоваться ими. 

- Выражать словами местонахождение предмета в пространстве 

относительно себя, других предметов, на плоскости. 

- Называть времена года, месяцы времён года, дни недели. 

- Определять время по часам. 

- Анализировать простые закономерности; выделять в явлении разные 

особенности. 

 

Содержание коррекционного курса 

 

Формирование пространственных представлений: формирование умения 

ориентировки в схеме собственного тела; формирование умения ориентировки в 

ближайшем окружении (класса) и т.д. 
 



 Развитие мнемических процессов: тренировка произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений, многоступенчатых инструкций; развитие тактильной и кинестетической памяти. 

Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия: развитие слухо-моторной 

координации; развитие зрительно-моторной координации; развитие слухо-зрительной и 

зрительно-двигательной координации. 

Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности: регуляция 

простейших двигательных актов; формирования умения ориентировки в задании; формирование 

умения планирования этапов выполнения задания; формирование основных способов 

самоконтроля каждого этапа выполнения задания; формирования умения осуществлять словесный 

отчет о совершаемом действии и результате. 

Совершенствование математических навыков: состав числа; счётные операции; решение и 

составление задач; геометрические фигуры. 

Интеллектуальное развитие: актуализировать переход от наглядно-образного мышления к 

абстрактно-логическому: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования. 

Упражнения на поиск закономерностей, обобщение, классификацию, решение логических 

задач, используя помощь педагога, требующих построения цепочки логических рассуждений; 

составление формулировок, задания с недостающими данными; по возможности логическое 

обоснование предполагаемого результата (самостоятельно или с помощью педагога, (“Подбери 

пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи закономерность”). 

Развитие внимания: развитие всех видов внимания и умения работать самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога (использование наводящих вопросов) при выполнении заданий. 

Упражнения на планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения: развитие творческого воображения и элементов конструктивного 

мышления. Формирование общей способности искать и находить новые решения, способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода. 

Развитие памяти. Развитие слуховой и зрительной памяти, кратковременной и 

долговременной памяти при заучивании наизусть понятий, стихов, проз. Упражнения с 

использованием увеличения объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

5 класс (34 часа) 

 

№ Разделы Тематика Количество 
часов 

1. Ощущение и 
восприятие 

Восприятие времени и пространства. 2 

Развитие кинестических ощущений и 
восприятия. 

2 

Целостность восприятия. 2 

Дифференцированность зрительных восприятий. 2 

2. Внимание Устойчивость внимания. 2 

Переключение внимания. 2 

Распределение внимания. 2 

3. Память Зрительная память. 2 

Словесно – логическая память. 2 

Продуктивность запоминания. 2 

Полнота и точность представлений. 2 

4. Мышление Обобщение и отвлечение. 2 

Проблемные ситуации. 2 

Процессы абстракции. 2 

5. Воля Нравственные черты характера. 1 

Эмоционально-волевая сфера. 1 

6. Общение Понимание контекстной речи. 1 

Чувства. 1 

Я и другие. 1 

7. Коррекция учебной 
деятельности. 

Формирование математических представлений. 1 

Развитие навыков письма и чтения. 1 

Коррекция знаний об окружающем мире. 1 

  Всего часов: 34 



Тематическое планирование  

                        6 класс (34 часа) 

 

№ Разделы Тематика Количество 
часов 

1. Ощущение и 
восприятие 

Целостность восприятия. 1 

Восприятие времени и пространства. 1 

2. Внимание Устойчивость внимания. 1 

Переключение внимания. 1 

Распределение внимания. 1 

3. Память Полнота и точность представлений. 2 

Зрительная и слуховая память. 2 

Продуктивность запоминания. 2 

Логическая память. 2 

4. Мышление Проблемные ситуации. 2 

Процессы абстракции. 2 

Критичность мышления. 2 

Обобщение и отвлечение 2 

5. Воля Особенности характера. 1 

Нравственность. 1 

6. Общение Язык жестов и движений (пантомимика). 1 

Язык эмоций и чувств (мимика). 1 

Мое настроение. 1 

Деловое общение. 2 

7. Коррекция 
учебной 
деятельности 

Формирование математических представлений. 2 

Развитие навыков письма и чтения. 2 

Коррекция знаний об окружающем мире. 2 

  Всего часов: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

                                                                   7 класс (34 часа) 

 

№ Разделы Тематика Количество 

часов 

1. Ощущение и 
восприятие 

Восприятие времени и пространства. 1 

Глазомер. 1 

2. Внимание Устойчивость внимания. 1 

Распределения внимания. 1 

Самоконтроль. 2 

3. Память Развитие логической и механической памяти. 2 

Полнота и точность представлений. 2 

Продуктивное запоминание. 2 

4. Мышление Обобщение и отвлечение. 1 

Процессы абстракции. 1 

Логическое мышление. 2 

Критичность мышления. 2 

Внутренний план действий. 1 

5. Воля Нравственность. 2 

Мой характер. 2 

6. Общение Язык эмоций и чувств (мимика) 1 

Язык жестов и движений (пантомимика) 1 

Сплочение коллектива. 2 

Мое настроение. 1 

Сопротивление насилию. 2 

7. Коррекция 
учебной 
деятельности 

Коррекция учебной деятельности 4 

  Всего часов: 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

1.Иллюстрации 

2.Плакаты 

3. Раздаточные листы 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Ноутбук 

2. Классная доска с магнитами 

3. Стенд для размещения творческих работ учащихся 

4. Стол учительский 

 

Мультимедийные средства обучения 

 

1.Flash-накопитель с презентациями и видеоматериалом 

2.Диски с развивающими играми 

 

Игровой материал 

1. Пазлы 

2.Лото 

3. Мозаика 

4. Дидактические и настольные игры 

6. Игры для развития мелкой моторики



 


