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                                П о я с н и т е л ь н а я     з а п и с к а 

 

           Рабочая программа учебного предмета «Коррекционно-развивающие 

занятия» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цель программы: создание оптимальных условий для познания ребенком объектов 

в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков, формирования 

правильного многогранного полифункционального представления об окружающей 

действительности, преодоления недостатков в психомоторном развитии, 

способствующих оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

Задачи: 

1. Формирование на основе активизации работы моторных органов и кинетико-

кинестетического чувства адекватного восприятия явлений и объектов 

окружающей действительности в совокупности их свойств. 

2. Коррекция недостатков познавательной деятельности ребенка путем 

целенаправленного воспитания у него восприятия формы, конструкции, 

положения в пространстве. 

3. Формирование пространственных ориентировок. 

4. Обогащение пассивного словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии. 

5. Развитие крупной, речевой и мелкой моторики, совершенствование 

тактильно-двигательной сферы. 

6. Формирование точности и целенаправленности зрительно-моторных 

движений и действий. 

Место предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта коррекционно-

развивающие занятия обозначены как самостоятельный предмет, что подчеркивает 

его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 

68часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели 

 

 



2 
 

Содержание программы 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально 

приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного 

поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных 

специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием 

программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь 

в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для 

обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, их творческого потенциала. 

Развитие крупной, речевой и мелкой моторики. 

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

«Кольцеброс», игры с мячом, обручем). Упражнения на развитие чувства 

равновесия. Обучение целенаправленным действиям по двухзвенной инструкции 

педагога. Артикуляционно-пальчиковый игротренинг. Дидактические игры на 

развитие моторики рук («Шнуровка», «Клубочек», «Намотай на катушку», 

«Собери бусы» и др.). Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, 

застегивание). Комплекс упражнений для губ и мимики лица. 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 объемной и рваной аппликации. 

Тактильно-двигательное развитие. 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие-жесткие, 

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

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

предложенных. Работа с тестом, пластилином (раскатывание, скатывание, 

вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 

частей лица и тела. Выполнение упражнений по заданию педагога. 

Выразительность движений: имитация животных, инсценирование. 
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Конструирование. 

Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и 

понимание 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. 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). 

Зрительно-моторное развитие. 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Дидактические игры: «Отстукай так же», 

«Разложи по образцу», «Сухой бассейн». Составление картинки из разрезных 

частей. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

(две картинки). Сравнение двух предметов, отличающихся значительными 

качествами или свойствами. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Развитие чувства ритма. 

Восприятие пространства. 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога, понятия: выше-ниже, левее-

правее, рядом и др.; вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. 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. 

Планируемые результаты освоения 

В соответствии с требованиями ФГОС к АОП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 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 (ожидаемых) результатов образования данной 

категории обучающихся.  

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АРП по варианту 2 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 

возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь 

общества через индивидуальное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов. 
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Ожидаемые личностные результаты: 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определѐнному полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его ограниченном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к окружающим; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 освоение доступной социальной роли (обучающегося, сына, пассажира, 

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход 

из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению  к 

материальным и духовным ценностям 

Ожидаемые предметные результаты 

Минимальный уровень 

 Принимает ситуацию происходящего с ним/воспринимает целенаправленное 

воздействие взрослого относительно себя. 

 Принимает/воспринимает обращение через тактильные, зрительные, 

слуховые раздражители. 
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 Доступным способом отвечает на присутствие другого человека 

(поворачивает лицо, отворачивается и т.д.). 

 Умеет доступным способом согласиться на контакт и отказаться от контакта. 

 Устанавливает контакт доступным способом. 

 Умеет поддерживать контакт доступным способом. 

 Раскатывать пластилин, тесто в шар, «колбаску». 

 Ориентироваться на собственном теле (показ частей тела) и в пространстве, 

показывая направление в соответствии с речевой инструкцией педагога 

(вверх, вниз, в стороны, вперѐд, назад). 

 Наматывать пряжу в клубок, шнуровать; 

 Отстукивать ритм (быстро-медленно). 

 

Тематическое планирование 
 

№п/п Тема раздела Кол-

во 

часов 

1. Развитие крупной, речевой, мелкой моторики. 33 

2. Тактильно-двигательное развитие. 6 

3. Кинестетическое и кинетическое развитие. 4 

4. Конструирование. 9 

5. Зрительно-моторное развитие. 8 

6. Восприятие пространства. 8 

7. Всего. 68 
 

                                            Календарно-тематическое планирование 
№

п/п 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

плани- 

руемая 

факти- 

ческая 

1. 1. Пальчиковая гимнастика. Формирование чувства 

равновесия. 

1 05.09.  

2. 2. Пальчиковая гимнастика. Формирование чувства 

равновесия. 

1 06.09.  

3. 3. Развитие чувства равновесия. «Дорожка следов». 1 12.09.  

4. 4. Развитие согласованности движений разных частей 

тела. 

1 13.09.  

5. 5. Развитие меткости и согласованности движений. 1 19.09.  

6. 6. Развитие меткости и согласованности движений. 1 20.09.  
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7. 7. Артикуляционно-пальчиковый игротренинг. 1 26.09.  

8. 8. Артикуляционно-пальчиковый игротренинг. 1 27.09.  

9. 9. Игра с крупной мозаикой. 1 03.10.  

10. 10. Определение на ощупь величины предмета. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

1 04.10.  

11. 11. Определение на ощупь плоскостных фигур 

и предметов. 

1 10.10.  

12. 12. Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка 

«Угощение». 

1 11.10.  

13. 13. Шнуровка. Наматывание. 1 17.10.  

14. 14. Шнуровка. Наматывание. 1 18.10.  

15. 15. Раскрашивание круговыми движениями. 1 24.10.  

16. 16. Раскрашивание круговыми движениями. 1 25.10.  

17. 1. Владение письменными принадлежностями. 1 07.11.  

18. 2. Обводка, штриховка. 1 08.11.  

19. 3. Обводка, штриховка. 1 14.11.  

20. 4. Рисование бордюров. Обводка по трафарету. 1 15.11.  

21. 5. Рисование бордюров. Обводка по трафарету. 1 21.11.  

22. 6. Упражнения для губ и мимики лица. 1 22.11.  

23. 7. Упражнения для губ и на мимики лица. 1 28.11.  

24. 8. Сгибание бумаги, вырезание ножницами прямых 

полос. 

1 29.11.  

25. 9. Сгибание бумаги, вырезание ножницами прямых 

полос. 

1 05.12.  

26. 10. Вырезание ножницами по контору предметных 

изображений. 

1 06.12.  

27. 11. Вырезание ножницами по контору предметных 

изображений. 

1 12.12.  

28. 12. Работа в технике «рваной» аппликации. 1 13.12.  

29. 13. Работа в технике «рваной» аппликации 1 19.12.  

30. 14. Работа в технике «объѐмной» аппликации. 1 20.12.  

31. 15. Работа в технике «объѐмной» аппликации. 1 26.12.  

32. 16. Игры на развитие моторики рук. 1 27.12.  

33. 1. Игры на развитие моторики рук. 1 16.01.  

34. 2. Определение предметов на ощупь. 1 17.01.  

35. 3. Определение предметов на ощупь. 1 23.01.  

36. 4. Упражнения в раскатывании пластилина, теста. 1 24.01.  

37. 5. Упражнения в раскатывании пластилина, теста. 1 30.01.  

38. 6. Игры с мозаикой. 1 31.01.  

39. 7. Игры с мозаикой. 1 06.02.  

40. 8. Формирование ощущений от различных поз тела. 1 07.02.  
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41. 9. Формирование ощущений от различных поз тела. 1 13.02.  

42. 10. Движения и позы головы по показу, вербализация 

собственных ощущений. 

1 14.02.  

43. 11. Выразительность движений. Имитация движений 

(оркестр, повадки зверей). 

1 20.02.  

44. 12. Комбинирование разных форм из конструктора по 

образцу. 

1 21.02.  

45. 13. Комбинирование разных форм из конструктора по 

образцу. 

1 27.02.  

46. 14. Составление целостной конструкции из мелких 

деталей. 

1 28.02.  

47. 15. Составление целостной конструкции из мелких 

деталей. 

1 06.03.  

48. 16. Узнавание по частям и дорисовывание предмета. 1 07.03.  

49. 17. Узнавание по частям и дорисовывание предмета. 1 13.03.  

50. 18. Составление предмета из мелких деталей. 1 14.03.  

51. 19. Составление предмета из мелких деталей. 1 20.03.  

52. 20. Сравнение предметов. Рисование бордюров. 1 21.03.  

53. 1. Сравнение предметов. Рисование бордюров. 1 03.04.  

54. 2. Сравнение предметов. Рисование бордюров. 1 04.04.  

55. 3. Развитие чувства ритма. Гимнастика для глаз. 1 10.04.  

56. 4. Развитие чувства ритма. Гимнастика для глаз. 1 11.04.  

57. 5. Игры с сухим бассейном. Гимнастика для глаз. 1 17.04.  

58. 6. Игры с сухим бассейном. Гимнастика для глаз. 1 18.04.  

59. 7. Ориентировка на собственном теле. Движение в 

заданном направлении. 

1 24.04.  

60. 8. Ориентировка на собственном теле. Движение в 

заданном направлении. 

1 25.04.  

61. 9. Ориентировка на собственном теле. Движение в 

заданном направлении. 

1 02.05.  

62. 10. Ориентировка на собственном теле. Движение в 

заданном направлении. 

1 08.05.  

63. 11. Ориентировка в пространстве. 1 15.05.  

64. 12. Ориентировка в пространстве. 1 16.05.  

65. 13. Ориентация на листе бумаги и парте. 1 22.05.  

66. 14. Развитие навыков владения письменными 

принадлежностями. 

1 23.05.  

67. 15. Обводка по трафарету. Штриховка. 1 29.05.  

68. 16. Расположение предметов на листе бумаги. 

Дидактическая игра «Расположи верно». 

1 30.05.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Наглядно-дидактический материал:  

- Разноцветные флажки, ленты, шары, кубики, кирпичики, мешочки, мячи. 

- Матрѐшки. 

- Пирамидки разного размера и разной конструкции. 

- Игрушки сюжетные: кошка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка и др. 

- Музыкальные инструменты. 

- Аудиокассеты с записями различных звуков. 

- Набор муляжей фруктов и овощей. 

- Банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 

- Лото-вкладки. 

- Коробки-вкладыши разных размеров. 

- ДоскаСегена. 

- Дорожки с разным покрытием (нашитые пуговицы и др.). 

- Наборы сыпучих материалов. 

- Материалы М. Монтессори. 

- Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на шнур. 

- Разрезные и парные картинки. 

- Кубики. 

- Логические блоки Дьенеша. 

- Цветные счѐтные палочки. 

- Шумовые баночки. 

- Тактильные коврики. 

- Коробочки с запахами. 

- «Чудесный мешочек». 

- Объѐмные формы. 

- Плоскостные фигуры. 
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- Дидактическая игра «Бусы». 

- Дидактическая игра «Заплатка». 

- Дидактическая игра «Сравни и подбери». 

- Дидактическая игра «Форма и цвет». 

- Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

- Объемные мячи (пластмассовые, резиновые, мячи с шипами). 

- Трафареты, шаблоны. 

- Штриховки. 

 


