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Пояснительная записка 

     Рабочая программа «Коррекционно-развивающие занятия» составлена в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной задачей образовательного процесса коррекционной школы является 

преодоление психофизических недостатков обучающихся, препятствующих успешному 

освоению учебных навыков. В начальных классах фронтальная коррекционно-
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развивающая направленность учебного процесса сочетается с проведением специальных 

коррекционно-развивающих занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

Данный курс предполагает создание оптимальных условий познания ребенком каждого 

объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. Занятия способствуют 

формированию у обучающихся правильного многогранного полифункционального 

представления об окружающей действительности. В свою очередь, оптимизация 

психического развития ребенка способствует эффективной социализации его в обществе. 

Коррекционная работа требует специально созданной предметно-пространственной 

развивающей среды, к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, 

сенсорные уголки, дидактические игры и пособия. 

В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном 

занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это 

способствует целостному психическому развитию ребенка. На занятиях применяются 

разные формы организации детей: сидя полукругом на стульях или на ковре, находясь за 

одноместными партами или расположившись в разных концах кабинета, либо за круглым 

столом. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами курса в 

соответствии с целями стандарта – введение в культуру ребенка.  

В программу включены занятия, способствующие овладению представлениями об 

окружающем мире. Занятия позволяют формировать на основе активизации работы всех 

органов чувств адекватное восприятие явлений и объектов окружающей действительности 

в совокупности их свойств. 

В программу включены мероприятия, способствующие формированию способности 

эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков 

его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов). 

В программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование 

знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся 

общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала величин, цветовой 

спектр, система фонем и др.), и обучение использованию специальных (перцептивных) 

действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо предмета. 

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в 

программу включены задачи совершенствования координации движений, преодоления 

моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики руки и др. 

Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, 

формирование сенсорно- перцептивных действий невозможно без закрепления опыта 

ребенка в слове. Через все разделы программы в качестве обязательной прошла задача 

постепенного усложнения требований к проговариванию деятельности обучающихся: от 

овладения соответствующей терминологией до развернутого сопровождения собственных 

действий речью и вербального определения цели и программы действий, т. е. 

планирования. 

В каждом занятии предусмотрено программой проведение кинезиологических 

упражнений для развития межполушарного взаимодействия. Эти упражнения улучшают 

мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушарий, способствуют 

улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма.. 

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.). 
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     Цель курса– - максимальная коррекция недостатков познавательных и 

эмоциональных процессов, моторных и сенсорных функций обучающихся 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. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- способствовать полноценному психическому и личностному развитию школьника, 

коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем 

целенаправленного систематического развития у них правильного восприятия цвета, 

формы, величины, пространственного расположения предметов; 

- выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации 

обучающихся к школьному обучению; 

- развивать и корректировать психические функции учащихся;  

- развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать развитию у 

воспитанников аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

классифицировать; 

- развивать целостную психолого-педагогическую культуру 

- научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому миру; 

снижать уровень агрессивности; 

- снижать эмоциональную напряженность учащихся; создавать ситуацию успеха; 

- корректировать поведение учащихся с помощью игротерапии; 

- изучать индивидуально-психофизические особенности учащихся; 

- способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи обучающихся, 

исправлять недостатки их общей моторики совершенствовать их зрительно-двигательную 

координацию и ориентацию в пространстве. 

    В процессе обучения ребенка с умственной отсталостью используются следующие 

методы и приемы:  

Методы обучения и мотивации учебной деятельности. Создание проблемной 

ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий, затруднения в 

интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание ситуации 

неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста, 

демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, 

исследование и др.  

Методы формирования новых умений. Упражнения, практикум, игра 

(дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), метод проектов, кейс-метод (решение 

ситуационных задач). 

Методы обобщения и систематизации изученного. Кодирование информации: 

создание схем, таблиц, графиков; Декодирование информации: чтение схем, таблиц, карт 

и др.  

Методы контроля результатов обучения. Устные: опрос (индивидуальный, 

фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. Письменные: тест • 

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму 

рисунок, демонстрация действий и операций.  
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Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 
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Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 4 класса рассчитана на 68 часов.  

Количество часов в неделю – 2. 

 

№ Перечень разделов Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Психодиагностическое 

обследование 

2 2    

2 Формирование 

сенсорных эталонов 

цвета, формы, величины; 

конструирование 

предметов 

14 14    

3 Развитие крупной и 

мелкой моторики, графо 

моторных навыков 

12  12   

4 Кинестетическое и 

кинетическое развитие 

3  3   

5 Тактильно-двигательное 

восприятие 

5   5  

6 Развитие слухового 

восприятия и слуховой 

памяти 

6   6  

7 Развитие восприятия 

пространства 

8   8  

8 Восприятие времени 6   1 5 

9 Развитие мыслительных 

операций 

12    12 

 ИТОГО 68 16 15 20 17 
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Содержание тем учебного предмета 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 

час). 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов (14 часов). 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных 

геометрических фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического 

конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей 

предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному 

признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. Узнавание предмета по 

его отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более 

мелких деталей (5-6 деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном 

материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графо моторных навыков 

(12часов). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 

трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 

развязывание, застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических 

фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. 

Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по 

контуру предметных изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (3часа). 

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных 

(походка гуся, зайца, кенгуру…), инсценировка. 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов). 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, 

мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая – шершавая; колючая - 

пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. 

Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с 

сюжетной мозаикой. 
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Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел 6. Развитие восприятия пространства (8 часов). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее 

– правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 

пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) 

по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. 

Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога.  

Раздел 7. Восприятие времени (6 часов). 

Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их 

закономерная смена. 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций (12 часов) 

Формирование умения устанавливать причинно-следственных связей; нахождение 

элементарных аналогий, формирование понимания скрытого смысла, развитие адекватных 

реакций на юмор. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Коррекционно- 

развивающие занятия».  

Предметными результатами изучения коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия» является сформированность перечисленных ниже знаний и 

умений: 

Минимальный уровень: 

целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

опосредовать свою деятельность речью; 

определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя;  

развивать у ребёнка любознательность, наблюдательность, способность замечать новое.  

 

Достаточный уровень: 
ориентироваться на сенсорные эталоны; 

узнавать предметы по заданным признакам; 

сравнивать предметы по внешним признакам; 

классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 

составлять сериационные  ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

давать полное описание объектов и явлений; 

различать противоположно направленные действия и явления; 

определить последовательность событий; 

ориентироваться в пространстве. 

2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.                                                       
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Коррекционно 

развивающая 

работа 

 

Практические  

работы 

 

  

I четверть(16ч) 

Психодиагностическое обследование(2ч) 

1. 

2. 

02.09 

05.09 

 Психодиагностическое 

обследование. 

Диагностика 

познавательных 

процессов (память, 

мышление, 

внимание, речь, 

восприятие и др.) 

Коррекция 

внимания, 

поведения, 

положительной 

мотивации, 

коммуникативных 

отношений. 

Выполняют 

задания, тест. 

Контрольный Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; конструирование предметов (14ч)  
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3. 

4. 

09.09 

12.09 

 Сравнение и группировка 

предметов по форме, 

величине и цвету. 

Сведения о форме, 

величине и цвете. 

Группировка 

предметов по 

самостоятельно 

выделенным двум 

признакам; 

обозначение 

словом. 

Коррекция 

сенсорных эталонов 

цвета, формы, 

величины 

Сравнительный 

анализ 

предметов. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

5. 16.09  Использование простых 

мерок для измерения и 

сопоставления отдельных 

параметров предметов (по 

длине, ширине, высоте). 

Сведения о цвете, 

форме, величине. 

 Коррекция и 

развитие сенсорных 

эталонов цвета, 

формы, величины. 

Практическое 

занятие. 

Работа в группах 

и 

индивидуально. 

Текущий Мультимедийн

ое 

оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

6. 19.09  Составление 

сериационных рядов по 

самостоятельно 

выделенным признакам из 

4 – 5 предметов. 

Сведения о цвете, 

форме, величине. 

Коррекция и 

развитие сенсорных 

эталонов цвета, 

формы, величины 

Практическое 

занятие. 

Сравнительный 

анализ 

предметов. 

Текущий Мультимедийн

ое 

оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

7. 

8. 

23.09 

26.09 

 Группировка предметов 

сходных цветов 

различных оттенков 

Сведения о цвете и 

оттенке. 

Коррекция 

сенсорных эталонов 

цвета. 

Практическое 

занятие. 

Сравнительный 

анализ предметов 

(индивидуально). 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

9. 

 

30.09  Цветовой спектр. 

Смешение цветов 

(оттенки). 

Сведения о 

цветовом спектре. 

Коррекция 

сенсорных эталонов 

цвета. 

Работа в группах 

и индивидуально. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 
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10. 03.10  Определение постоянных 

цветов.  

Сведения о 

цветовом спектре. 

Коррекция 

сенсорных эталонов 

цвета. 

Дидактическая 

игра «Назови 

цвет». 

Работа в группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

11. 

12. 

07.10 

10.10 

 Построение по росту, 

сравнение величины 

предметов путем 

наложения, приложения и 

зрительного соотнесения. 

Сведения о 

величине: рост. 

Развитие 

сенсорных эталонов 

величины. 

Практическое 

занятие . 

Работа в группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

13. 14.10  Узнавание предмета по 

одному элементу.  

Сведения об 

окружающих 

предметах.  

Развитие 

сенсорных эталонов 

величины. 

Дидактическая 

игра «Угадай-ка». 

Работа в группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

14. 17.10  Узнавание предмета по 

словесному описанию.  

Сведения об 

окружающих 

предметах. 

Коррекция 

сенсорных 

эталонов цвета, 

формы, величины. 

Дидактическая 

игра «Узнай по 

описанию». 

Работа в группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

15. 

16. 

21.10 

24.10 

 Конструирование 

сложных форм предметов 

(«Технический 

конструктор», мелкие 

пазлы). 

Сведения об 

окружающих 

предметах. 

Коррекция 

сенсорных 

эталонов цвета, 

формы, величины. 

Практическое 

занятие. 

Работа в группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

II четверть(15ч) 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (12ч) 

17. 07.11  Упражнения на 

координацию и смену 

движения по команде, 

Сведения об 

упражнениях на 

координацию и 

Коррекция крупной 

моторики. 

Практическое 

занятие. 

Работа в группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 
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18. 11.11 сигналу. смену движения по 

команде, сигналу. 

теме, 

презентация. 

19. 14.11  Дорисовывание 

симметричной половины 

изображения. 

Сведения о 

дорисовывании 

симметричной 

половины 

изображения. 

(бабочка, 

елочка,.грибочек) 

Выявление и 

коррекция уровня 

развития 

графомоторных 

навыков. 

Практическое 

занятие. 

Индивидуальная 

работа. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

20. 

21. 

 

18.11 

21.11 

 Вычерчивание 

геометрических фигур.  

Сведения о 

геометрических 

фигурах. 

Выявление и 

коррекция уровня 

развития 

графомоторных 

навыков. 

Дидактическая 

игра «Почини 

коврик». 

Работа в группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

22. 25.11  Упражнения «Речь – ритм 

– движение». 

Сведения об 

упражнении «Речь 

– ритм – 

движение». 

Коррекция и 

развитие крупной и 

мелкой моторики, 

графомоторных 

навыков. 

Практическое 

занятие. 

Индивидуальная 

работа. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

23. 

24. 

28.11 

02.12 

 Графический диктант с 

усложненными заданиями. 

Сведения об 

ориентировке в 

тетради, на строке, 

и в клеточке. 

Выявление и 

коррекция уровня 

развития 

графомоторных 

навыков. 

Практическое 

занятие. 

Индивидуальная 

работа. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

25. 

26. 

27. 

05.12 

09.12 

12.12 

 Совершенствование 

мелких движений (мелкая 

мозаика, шнуровка, 

выкладывание узоров из 

семян растений) 

Сведения о работе с 

мозаикой, 

шнуровкой. 

Коррекция и 

развитие 

графомоторных 

навыков. 

Практическое 

занятие. 

Работа в группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

28. 16.12  Выполнение Сведения о Коррекция и Практическое Текущий Мультимедийно
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целенаправленных 

действий по трехзвенной 

инструкции. 

трехзвенной 

инструкции. 

развитие 

графомоторных 

навыков. 

занятие. 

Работа в группах. 

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

Кинестетическое и кинетическое развитие (3ч) 

29. 

30. 

19.12 

23.12 

 Упражнения на 

расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 

Релаксация. 

Сведения об 

упражнениях на 

расслабление и 

снятие мышечных 

зажимов.   

Коррекция 

мышечных 

зажимов, развитие 

умения 

расслабляться. 

 

Практическое 

занятие. 

Работа в группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

31. 26.12  Воображаемые действия.  Сведения об 

окружающем мире. 

Кинестетическое и 

кинетическое 

развитие. 

Дидактическая 

игра «Угадай-

ка».Работа в 

группах. 

  

III четверть(20ч)  

Тактильно-двигательное восприятие (5ч)  

32. 

33. 

13.01 

16.01 

 Тонкая дифференциация 

предметов на ощупь с 

мелкими предметами. 

Сведения о форме 

предметов. 

Коррекция и 

развитие тактильно-

двигательного 

восприятия. 

Дидактическая 

игра 

«Волшебный 

мешочек». 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

34. 20.01  Закрепление тактильных 

ощущений при работе с 

глиной и пластилином. 

Сведения об 

овощах, фруктах. 

Коррекция и 

развитие тактильно-

двигательного 

Практическое 

занятие. 

Работа в группах 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 
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восприятия. и индивидуально теме, 

презентация. 

35. 

36. 

23.01 

27.01 

 Игры с мелкой мозаикой. Сведения о 

домашних 

животных. 

Коррекция и 

развитие тактильно-

двигательного 

восприятия. 

Дидактическая 

игра. Работа в 

группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6ч) 

37. 

38. 

30.01 

03.02 

 Профилактика и 

коррекция зрения. 

Сведения о 

профилактике и 

коррекции зрения. 

Профилактика и 

коррекция зрения.  

Гимнастика для 

глаз. Работа в 

группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

39. 

40. 

06.02 

10.02 

 Нахождение 

отличительных и общих 

признаков на наглядном 

материале (сравнение 2-3-

х предметных /сюжетных/ 

картинок). Нахождение 

«нелепиц» на картинках. 

Сведения об 

окружающем мире.  

Коррекция и 

развитие слухового 

восприятия и 

слуховой памяти. 

Дидактическая 

игра.  

Работа в группах 

и индивидуально. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

41. 13.02  Тренировка зрительной 

памяти.  

Сведения об 

окружающем мире. 

Коррекция и 

развитие слухового 

восприятия и 

слуховой памяти. 

Дидактическая 

игра «Нарисуй по 

памяти». 

 Работа в группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

42. 17.02  Дидактическая игра 

«Лабиринт с закрытыми 

глазами». 

Сведения об 

окружающем мире. 

Коррекция и 

развитие слухового 

восприятия и 

слуховой памяти. 

Дидактическая 

игра. Работа в 

группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 
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Развитие восприятия пространства (8ч) 

43. 

44. 

20.02 

24.02 

 Построение комбинаций 

из плоскостных или 

объемных геометрических 

фигур по инструкции 

учителя. 

Сведения о 

комбинациях из 

плоскостных или 

объемных 

геометрических 

фигур. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия 

пространства. 

Практические 

упражнения. 

Индивидуальная 

работа. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

45. 27.02  Расположение предметов 

в ближнем и дальнем 

пространстве.  

Сведения о 

расположении 

предметов в 

ближнем и дальнем 

пространстве. 

Вербализация 

пространственных 

отношений. 

Работа в группах. 

Практические 

упражнения. 

Моделирование 

расположения 

предметов в 

пространстве. 

Определение 

расположения 

предметов в 

ближнем и 

дальнем 

пространстве. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

46. 

 

02.03  Ориентация в помещении 

с помощью плана-

рисунка. 

Сведения о плане-

рисунке 

помещения. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия 

пространства. 

Дидактическая 

игра. 

Практические 

упражнения. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

47. 

48. 

05.03 

09.03 

 Дидактическая игра 

«Лабиринт» 

Сведения о плане-

рисунке 

помещения. 

Вербализация 

пространственных 

отношений. 

Дидактическая 

игра. 

Практические 

упражнения. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 
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теме, 

презентация. 

49. 12.03  Моделирование 

пространственных 

ситуаций по инструкции 

педагога (расстановка 

мебели в кукольной 

комнате). 

Сведения о 

пространственной 

ориентировке, о 

мебели. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия 

пространства. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

50. 16.03  Ориентировка на листе 

бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, 

ватман) и по-разному 

расположенного 

(горизонтально, 

вертикально, под углом) 

Сведения об 

ориентировке на 

листе бумаги 

разного формата. 

Коррекция и 

развитие 

восприятия 

пространства. 

Практические 

упражнения. 

Работа в группах 

и индивидуально. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

Восприятие времени (6ч) 

51. 19.03  Определение времени по 

часам. 

Сведения о часах.  Развитие 

восприятия 

времени. 

Практическое 

задания с 

элементами игры. 

Работа в группах. 

 Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

IV четверть (17ч) 

52. 

53. 

30.03 

02.04 

 «Расположите по 

порядку» (времена года, 

месяцы, дни недели, части 

суток)  

Сведения о 

временах года, 

месяцах, днях 

недели.  

Развитие 

восприятия 

времени, памяти. 

Дидактическая 

игра. Работа в 

группах. 

Дидактическа

я игра. 

Практические 

упражнения. 

Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

54. 06.04  Последовательность 

основных жизненных 

Сведения о 

последователь-

Развитие 

восприятия 

Игра «Чего не 

хватает?». Работа 

Дидактическа

я игра. 

Мультимедийно

е оборудование, 
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 событий.  ности основных 

жизненных 

событий. 

времени. в группах. Практические 

упражнения. 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

55. 09.04  Работа с календарем и 

моделью календарного 

года. 

Сведения о 

календаре и работе 

с ним. 

Развитие 

восприятия 

времени, памяти. 

Практические 

упражнения. 

 Работа в 

группах. 

  

56. 13.04  Длительность временных 

интервалов.  

Сведения о 

времени. 

Развитие 

восприятия 

времени, памяти. 

Игра «Береги 

минутку». Работа 

в группах. 

  

Развитие мыслительных операций (12ч) 

57. 16.04  Дидактические игры 

«Парные картинки», 

«Подбери недостающую 

картинку». 

Сведения о посуде, 

овощах, фруктах. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

(систематизация) 

Дидактическая 

игра. Работа в 

группах, 

решение 

ситуационных 

задач. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

58. 

 

20.04  Игры на исключение 

лишнего предмета 

(картинки, понятия). 

Сведения о посуде, 

овощах, фруктах. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

Дидактическая 

игра. Работа в 

группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

59. 

 

23.04  Обучение систематизации 

«Что быстрее?», «Кто 

старше?», «Кто сильнее?». 

Сведения о 

понятиях: быстрее, 

старше, сильнее. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

(систематизация) 

Практические 

упражнения с 

элементами игры. 

Работа в группах, 

решение 

ситуационных 

задач. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

60. 27.04  Формирование умения 

устанавливать причинно-

Сведения о 

временах года и 

Развитие умения 

устанавливать 

Практические 

упражнения. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 
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следственные связи. сезонных 

изменениях в 

природе. 

причинно-

следственные 

связи. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

61. 30.04  Нахождение в серии 

сюжетных картинок 

пропущенного звена. 

Сведения о 

временах года и 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

Развитие и 

коррекция 

мыслительных 

операций. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Практические 

упражнения. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

62. 

 

07.05  Таблицы Шульте (с 

буквами, с числами). 

Сведения о буквах, 

цифрах. 

Определение 

уровня развития 

мыслительных 

операций 

Выполнение 

тестов 

(индивидуально). 

Контрольный Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

63. 

 

11.05  Обучение нахождению 

элементарных аналогий 

(подбор близких по 

значению слов). 

Сведения о близких 

по значению 

словах. 

Развитие 

мыслительных 

операций.. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Практические 

упражнения.  

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

64. 14.05  Формирование понимания 

скрытого смысла.  

Сведения о 

понятиях  друг, 

дружба. 

 Развитие 

адекватных реакций 

на юмор. 

 «Решение 

ситуационных 

задач. 

Практические 

упражнения. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

65. 

66. 

18.05 

21.05 

 Дидактические игры 

«Летает – не летает», 

«Съедобное – 

несъедобное». 

Сведения о 

понятиях «Летает – 

не летает», 

«Съедобное – 

несъедобное». 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

Дидактическая 

игра «Живое – 

неживое». Работа 

в группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

67. 25.05 

 

 Игра «Шифровка» 

(написание письма другу с 

помощью шифра). 

Сведения о 

понятиях  друг, 

дружба. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

Дидактическая 

игра. Работа в 

группах. 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 
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презентация. 

68. 28.05  Обучение отгадыванию и 

составлению 

элементарных загадок. 

Сведения о 

предметах быта, 

учебных 

принадлежностях, 

мебели, посуде. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

Работа в группах 

и индивидуально. 

Практические 

упражнения 

Текущий Мультимедийно

е оборудование, 

оборудование к 

теме, 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

          Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

     Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель не успешности их обучения и развития в целом.  

     Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 
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предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 

объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 

обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, 

другие возможные личностные результаты.  

 

Критерии оценок по учебному предмету «Коррекционно-развивающие занятия» 

 

Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или иными 

знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на две группы: 

1.  Первую составляют дети, которые в целом правильно выполняют 

предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоение заданного 

материала. 

2.Вторая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным 

программам. Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих 

начальных основ письма, простейшего счета, чтения. Обучать таких детей необходимо в 

целях их социальной поддержки. 

На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно усвоил 

рекомендуемую программу данного года обучения» получают дети, если они, верно, 

выполняют от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку «хорошо усвоил рекомендуемую 

программу данного года обучения» - при выполнении от 50% до 65% заданий. Оценка 

«достаточно хорошо усвоил рекомендуемую программу данного года обучения», если 

выполнено свыше 65% заданий. При выполнении ниже 35% заданий учащиеся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью могут быть оценены, как «рекомендуемую 

программу данного года обучения усвоил на минимальном уровне». 

В любом случае при составлении итоговой характеристики за прошедший учебный 

год, для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, следует исходить 

от достигнутого ими минимального уровня развития, т. е. адекватного структуре их 

дефекта. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (в т.ч. список 

основной и дополнительной литературы) 

 

Методические пособия для учителя 

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

Дополнительная литература 

1.Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IVклассов). Часть I. 

Книга для учителя. –3-е изд., перераб. и доп. –М.: «Ось-89», 2006.  

 

1.Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей. Пособие для учителей 

спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова - 

М. : Просвещение, 2009.  

2. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии –М., 

2008. 

3.Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта / под ред. Бгажноковой И.М.  

–М., 2007. 

4.Овчарова Р.В Практическая психология в начальной школе. –М.: ТЦ «Сфера», 1996. 

5.Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. –М., 

2005. 

6.Худенко Е.Д, и др. Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы у детей-

инвалидов. –М., 2007. 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.Интерактивный стол. 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал   
1. Раздаточный материал. 

2. Магнитная касса цифр. 

3. Индивидуальные наборы кассы цифр. 

4.   Дидактические игры.            
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