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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционные занятия» для обучающихся  8 класса составлена на основе  примерной адап-

тированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2),  которая  является  учебно-

методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и содер-

жание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  коррекционного курса «Коррекционные занятия»  для 8 класса составляют: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный  стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) (приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014 г. №1599); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования» от 22.03.2021 №115; 

− Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (в ред. 11.12.2015 г.); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 

28; 

− Устав ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 

− Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) ГБУ КО «Школа-

интернат №7»; 

− Календарный учебный график ГБУ КО «Школа-интернат №7» и др. 

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, сте-

реотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубо-

кой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнитель-

ную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие ин-

дивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности конкретного обучающегося, образовательная ор-

ганизация имеет возможность дополнить содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР. 
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2. КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛО-

СТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

В 8 классе обучаются дети   с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью и множественными нарушениями развития, для которых  

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в сочетании с локальными и системными нарушениями   речи, расстрой-

ствами аутистического   спектра,  эмоционально-волевой   сферы, выраженными в различной степени тяжести.  

Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препят-

ствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Большая часть 

детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о вы-

полненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. Речь носит формальный характер и 

не направлена на решение задач социальной коммуникации. Часть детей осуществляет коммуникацию при помощи естественных жестов, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слогов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав 

предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательно-

сти выполняемых операций препятствуют выполнению действия как целого. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Психофизи-

ческое недоразвитие характеризуется нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических дей-

ствий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается 

замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других – повышенная  возбудимость  сочетается  с  хаотичной  нецеле-

направленной деятельностью. Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требу-

ющими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование  ботинок,  застегива-

ние  пуговиц,  завязывание  ленточек, шнурков и др.   
Дети с выраженными нарушениями поведения и с расстройствами аутистического спектра  проявляют  расторможенность, 

«полевое», нередко агрессивное поведение, стереотипии, выраженные трудности коммуникации и социального взаимодействия. Такое пове-

дение затрудняет контакт с окружающими или он возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку тре-

буется помощь в удовлетворении потребности. Нет интереса к деятельности окружающих, не проявляют ответных реакций на попытки учи-

теля (родителя) организовать их взаимодействие с окружающими. В ситуациях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию 

или самоагрессию, бросают предметы, демонстрируя свои деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной об-

становки, наличия рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

3.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА. 

В основу разработки АООП обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), коррекционного курса «Коррекционные занятия» (коррекционно-

развивающей области) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  
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Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной програм-

мы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформули-

рованными требованиями в ФГОС ОО обучающихся с умственной отсталостью к:  

− структуре образовательной программы;  

− условиям реализации образовательной программы;  

− результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной от-

сталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основ-

ные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью.  

Деятельностный  подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познаватель-

ной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью , тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), коррекционного курса «Предметно-

практические действия» (коррекционно-развивающей области) реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• индивидуальное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

•  повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

В основу формирования АООП обучающихся с умеренной умственной отсталостью, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), коррекционного курса «Предметно-

практические действия» (коррекционно-развивающей области) положены следующие принципы:  

− принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);   

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  



5 

 

− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

− онтогенетический принцип;   

− принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной 

отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие классы);  

− принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не понятие 

предмета, а ― «образовательной области».  

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с умственной 

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

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

− принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

− принцип сотрудничества с семьёй. 

Из-за  системных нарушений развития обучающихся с  умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для дан-

ной категории детей показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС ва-

рианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где принципы 

организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных предметов, коррекционных техноло-

гий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально 

отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются индивидуаль-

ными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знания-

ми, умениями и навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных и не-

обходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бы-

товой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компо-

нент «жизненной компетенции») готовит обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования умений для активной 

жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация его жизни. Под нормализацией понимает-

ся такой образ жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего большинство людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося 

может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать 

задачи, направленные на нормализацию его жизни. 



6 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ). 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью  

Основой для разработки программы коррекционного курса «Предметно-практические действия» (8 класс) является  Программа  фор-

мирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (далее программа формирования БУД,), которая  конкрети-

зирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП (вариант 2).  

В основе формирования БУД лежит деятельностный подход к обучению, который позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью.  

Основная цель реализации программы формирования БУД в 8 классе состоит в формировании школьника с умственной отсталостью 

как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе.   

Задачами реализации программы в 8 классе являются  

1. Формирование учебного поведения: 

− направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание); 

−  выполнение  инструкции учителя; 

−  использование по назначению учебных материалов; 

−  выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

− в течение определенного периода времени 

−  от начала до конца, 

− с заданными качественными параметрами. 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписани-

ем занятий, алгоритму деятельности. 

Мониторинг базовых учебных действий. 

В процессе обучения осуществляется  мониторинг всех групп  БУД, который отражает индивидуальные достижения обучающихся 

и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется  система  реально присутствующего опыта деятельности и его уровня.  

−  деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 

−  деятельность осуществляется по подражанию: 

− деятельность осуществляется по образцу; 

− деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

− деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету деятельности; 

− самостоятельная деятельность; 

− умение исправить допущенные ошибки.   
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Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри целостной деятельности используются 

условные обозначения: 

− действие (операция) сформировано – «ДА»; 

− действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ» 

− действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО» 

− действие (операция) пока недоступно для выполнения – «НЕТ». 

Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов деятельности, позволяет судить об уровне развития психи-

ческих процессов, их обеспечивающих, т. е. критерии доступности и сформированности тех или иных видов деятельности позволяют оце-

нить зону актуального развития ребенка и выбрать содержание индивидуальной программы курса. 

 

5.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

Возможные результаты освоения коррекционного курса «Коррекционные занятия»: 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально 

отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются индивидуаль-

ными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знания-

ми, умениями и навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных и не-

обходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бы-

товой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компо-

нент «жизненной компетенции») готовит обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования умений для активной 

жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация его жизни. Под нормализацией понимает-

ся такой образ жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего большинство людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося 

может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать 

задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Возможные результаты освоения коррекционного курса «Коррекционные занятия»:  

• укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей; 

•  формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, коммуникативных умений; 

• образование социальных контактов с целью формирования навыков социального общежития, адекватного поведения, знаний о себе, 

о других людях, о микросоциальном окружении; 

•  умение на доступном уровне выполнять простейшие виды деятельности, социального поведения, коммуникативных умений; 

• развитие умений, понимания и пользования экспрессивной и импрессивной речи. 
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Коррекционный курс «Коррекционные занятия» для обучающихся 8 класса обеспечивает удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), необходимую коррекцию недостатков в психи-

ческом и/или физическом развитии. Коррекционный курс направлен на формирование полноценного восприятия обучающимися окружаю-

щей действительности. 

Целью обучения в процессе занятий является: 

•  укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков; 

•  формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, коммуникативных умений; 

• расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального общежития, адекватного поведения, знаний о себе, 

о других людях, о микросоциальном окружении. 

Основные задачи реализации содержания: 

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, сте-

реотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубо-

кой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнитель-

ную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие ин-

дивидуальных способностей обучающихся, на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Программно-методический материал включает 4 разделов:  

Диагностический 

Коррекция когнитивных процессов                      

Коррекция социальных и коммуникативных умений 

Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы   

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится работа, направленная на рас-

ширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка например: эмоционально-двигательная от-

зывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются предметно-практические   действия. Ребе-

нок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ори-

ентироваться в окружающем мире. 

Коррекционный курс «Коррекционные занятия» (8Б класс) реализуется в форме индивидуальных и групповых занятий, исходя из 

особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

/ консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 35минут. 
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6. УЧЕБН1ЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 
Всего часов 

1.  Диагностический 2 

2.  Коррекция когнитивных процессов                      24 

3.  Коррекция социальных и коммуникативных умений 4 

4.  Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы   4 

 Всего 34 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА. 

Диагностический:  

Определение уровня развития внимания, памяти, мышления, воображения, мотивации. 

 Коррекция когнитивных процессов                 

  Обучение приёмам действия по образцу и правилам. Коррекция внимания и свойств. Развитие произвольности психических процессов. 

Коррекция памяти. Коррекция мышления и мыслительных операций. Развитие внутреннего плана действий. "Релаксация – напряжение 

Развитие рефлексивных навыков "Я чувствую..." 

Формирование  и развитие  внимания в дидактической игре «Ку-ку»:  ожидание  появления предмета в одном и том же месте, понимать, что 

предмет, который спрятан, не исчезает, а лишь оказывается вне поля. Дидактическая игра «Найди свою игрушку»:  внимательное  рассмат-

ривание своей  игрушки  и нахождение её  среди других. Дидактическая игра «Найди свое место»:  нахождение своего  места по своей иг-

рушке. Дидактическая игра «Мишка спрятался». Дидактическая игра «Будь внимательный!» 

Коррекция социальных и коммуникативных умений  

Развитие коммуникации. Формирование коммуникативных действий и операций. Обучение умению согласованности коммуникативных 

действий с партнёрами. Обучение адекватным способам разрешения конфликтных ситуаций. Повышение социометрического статуса уча-

щихся. Дидактические  игры «Иди ко мне», «Как тебя зовут, повтори?», «На, возьми», «Какой красивый!», «Как летает!», «Догонялки»,  

«Пришел Петрушка» , «Идите ко мне – бегите ко мне» и др. 

Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы 

 Основы саморегуляции. Адаптация. Спокойствие. Дружелюбие. Послушание. Застенчивость. Коррекция страхов.. Сравнение предметов по 

величине (большой – маленький, длинный – короткий, широкий – узкий, толстый – тонкий). Подбор и группировка предметов одинаковой 

величины. 
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8. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела 

программы и тем заня-

тий 

Коли-

чество 

часов 

Элементы содержания 

занятия 

Возможные предметные ре-

зультаты освоения обучаю-

щимися коррекционного 

курса 

Оборудование, дидактический 

материал, ТСО и ИТ 

1 Выявление актуального 

уровня развития. 

1 Определение уровня развития внима-

ния, памяти, мышления, воображения, 

мотивации 

Определить 

индивидуальные возможно-

сти и способности развития 

обучающихся 

Рисуночные тесты, карточки, 

корректурная проба 

2. Коммуникативная игра 

«Здравствуйте» 

1 Дидактическая игра  

«Как тебя зовут, повтори?» 

Здороваться разными способами (вер-

бально, за руку, кивком головы, об-

нявшись. 

 

 

Формирование эмоциональ-

ного контакта со взрослыми 

и выполнение элементарных 

инструкций. Эмоциональ-

ный контакт, 

интерес, выражать радость, 

веселье. 

Карточки эмоций. 

 

3 

Развитие мышления 

«Зачеркни в каждой 

группе лишний пред-

мет» 

1 Вызвать интерес к игре. 

Развивать у детей сообразительность, 

быстроту мышления. 

Формирование эмоциональ-

ного контакта со взрослыми 

и выполнение элементарных 

инструкций. 

Карточки-задания. 

 

4 

Развитие памяти «Кто 

больше знает» 

1 Развивать память детей; обогащать их 

знания о предметах, воспитывать та-

кие качества личности, как сообрази-

тельность. 

Развивать память детей; обо-

гащать их знания о предме-

тах. Вспомнить и назвать, 

как один и тот же предмет 

может быть использован. 

Стакан, сумка, платок, чашка, 

корзина. 

 

5 

Коррекция восприятия. 

«Палочка-узнавалочка» 

1 Дидактическая игра «Пришел Пет-

рушка» 

Эмоциональный контакт, 

интерес к Петрушке, узна-

вать и называть предметы, 

выражать радость. 

Петрушка, 

погремушки 

веселая музыка. 

 

6 Коррекция восприятия. 

«Палочка-узнавалочка» 

1 Дидактическая игра «Пришел Пет-

рушка» 

Эмоциональный контакт, 

интерес к Петрушке, узна-

вать и называть предметы, 

выражать радость. 

Петрушка, 

погремушки 

веселая музыка. 
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7 

Коррекция внимания и 

памяти «Слушай и ис-

полняй»» 

1 Развивать внимание и 

память  

Дидактическая игра 

«Будь внимательный!» 

Выполнять действия без показа. только 

по словесной инструкции. 

Карточки 

8 Коррекция внимания и 

памяти «Слушай и ис-

полняй»» 

1 Развивать внимание и 

память  

Дидактическая игра 

«Будь внимательный!» 

Выполнять действия без показа. только 

по словесной инструкции. 

Карточки 

 

9 

Развитие волевых про-

цессов, тренировка са-

моорганизации. 

1 Развивать волевые навы-

ки, тренировка самоорга-

низации. 

Дидактическая игра 

«Скучно, скучно так си-

деть.»» 

Развивать волевые навыки, тренировать 

элементы самоорганизации. 

Играть соблюдая правила, не толкаться. 

Стулья. 

10 Развитие воображения 

«Дорисуй предмет» 

1 Умение дорисовывать 

рисунок, проговаривая 

каких деталей не хватает 

Дорисовать недостающие детали предме-

та и сюжета. 

Бумага, краски, карандаши 

 

11 

Развитие речи. 

«Произнеси правильно». 

1 Произносить правильно 

и четко слова, отвечать 

предложением на вопро-

сы, проговаривать новые 

слова 

Правильное произносить новые слова, 

расширять словарный запас, говорить 

предложениями. 

Логопедическое лото, картинки 

 

12 

Развитие речи.  

«Произнеси правильно». 

1 Произносить правильно 

и четко слова, отвечать 

предложением на вопро-

сы, проговаривать новые 

слова 

Правильное произносить новые слова, 

расширять словарный запас, говорить 

предложениями. 

Логопедическое лото, картинки 

 

13 

Развитие глазомера и 

зрительно-

двигательных коорди-

наций «Вырезай точ-

но» 

1 Развивать  глазомер и 

зрительно-

двигательную коорди-

нацию. 

«Дидактическая игра 

«Вырежи по контуру» 

Выполнять подражательные движения 

взрослого. 

 

Листы с контурами предметов, 

ножницы. 
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14 Развитие памяти  

«Что пропало?» 

1 Развивать зрительную 

память и внимание.  

Дидактическая игра 

«Что пропало?» 

Тренировать зрительную память и вни-

мание. 

Говорить чего не хватает, где находился 

предмет. 

Набор игрушек, ширма 

15 Развитие простран-

ственных представле-

ний. «Что изменилось?» 

1 Развивать зрительную 

память и внимание.  

Дидактическая игра 

«Что пропало?» 

Тренировать зрительную память и вни-

мание. 

Говорить чего не хватает, где находился 

предмет. 

Набор игрушек, ширма 

 

16 

Развитие эмоций. 

 Арт-терапия «Три же-

лания» 

1 Развивать эмоциональ-

ный контакт взрослого и 

ребенка, Складывание 

предметов в коробку и 

закрывание её крышкой. 

 Открывание и закрыва-

ние коробок, яичек, мат-

рёшек и других вклады-

шей. 

 

Открывание и закрывание коробок, яи-

чек, матрёшек и других вкладышей. 

 

Коробки, матрешки, мелкие 

предметы (пуговицы, камешки, 

мозаика) 
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Развитие восприятия 

«Загадочные контуры» 

1 По предложенной кон-

турной схеме найти до-

мик. 

Дидактическая игра 

«Найди домик». 

Находить предложенный домик среди 

других по контуру. 
Набор домиков, их контур-
ные изображения 
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Развитие внутреннего 

плана действия «Сов-

мести фигуры» 

1 Учить класть фигуры 

одинаковые по форме и 

цвету в клетку на игро-

вое поле. Ребенок дол-

жен ответным ходом по-

ложить соответствую-

щую фигуру той же фор-

мы и того же цвета рядом 

или на нее. 

Ответным ходом положить соответству-

ющую фигуру той же формы и того же 

цвета рядом или на фигуру-образец. 

Набор маленьких геометрических 

фигур и набор больших геомет-

рических фигур) и игровое поле  

 

19 

Коммуникативная игра 

«Разведчики» 

1 Дидактическая игра 

«Разведчики». 

Находить проход между стульями за раз-

ведчиком. 

Стулья .флажки. 



14 
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Развитие произвольно-

сти «Графический дик-

тант» 

1 Обводка рисунков и букв 

по штрих контуру. 

Уметь обвести буквы и рисунок по об-

разцу. 

Рисунки и листы с буквами для 

обводки. 

 

21 

Развитие мышления и 

речи «Картинки –

загадки».» 

1 Картинки – загадки, уме-

ние отыскивать отгадку 

Находить нужную картинку, подбирать 

отгадку. 

Картинки-загадки. 

 

22 

Развитие памяти «За-

помни фигуры» 

1 Запоминание расположе-

ния фигур раскладыва-

ние их по памяти.  

Повторить разложить по памяти. Набор Пертра» 
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Развитие внимания  и 

памяти «Лишняя игруш-

ка» 

1 Запоминание расположе-

ния фигур раскладыва-

ние их по памяти.  

Повторить разложить по памяти. Игрушки, ширма 

 

24 

Развитие простран-

ственных представле-

ний. «Определи игруш-

ку». 

1 Запоминание расположе-

ния фигур раскладыва-

ние их по памяти.  

Повторить разложить по памяти. Игрушки, ширма 

 

25 

Развитие памяти «За-

помни фигуры» 

1 Запоминание расположе-

ния фигур раскладыва-

ние их по памяти.  

Повторить разложить по памяти. Набор Пертра» 
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Коррекция социальных и 

коммуникативных уме-

ний 

1 Развивать социальные и 

коммуникативные уме-

ния, распозновать язык 

мимики, жестов, снятие 

телесных зажимов. 

Дидактическая игра  

«Зоопарк» 

Выполнять действия по подражанию (по-

вадки животных, их звуки) 

Картины животных, шапочки- 

маски животных. 
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Коррекция социальных и 

коммуникативных уме-

ний 

1 Развивать социальные и 

коммуникативные уме-

ния, распозновать язык 

мимики, жестов, снятие 

телесных зажимов. 

Дидактическая игра  

«Зоопарк» 

Выполнять действия по подражанию (по-

вадки животных, их звуки) 

Картины животных, шапочки- 

маски животных. 

 Коррекция социальных и 1 Развивать социальные и Умение вступать в контакт, оказывать Стулья, игрушка. 



15 

 

28 

 

коммуникативных уме-

ний 

коммуникативные уме-

ния. 

Коммуникативная игра 

«Ласковое имя». 

внимание сверстникам. Называть друг 

друга ласковым именем, с ласковой ин-

тонацией. 

29 

 

Коррекция социальных и 

коммуникативных уме-

ний 

1 Развивать социальные и 

коммуникативные уме-

ния. 

Коммуникативная игра 

«Ласковое имя». 

Умение вступать в контакт, оказывать 

внимание сверстникам. Называть друг 

друга ласковым именем, с ласковой ин-

тонацией. 

Стулья, игрушка. 
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Сказкотерапия «Трусли-

вый мышонок» 

1 Учить различать и пони-

мать эмоции радости и 

страха и их экспрессив-

ные проявления. 

Обогатить знания и понимание эмоций 

страха, испуга.  

Картинки, карточки эмоций. 
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Сказкотерапия «Трусли-

вый мышонок» 

1 Учить различать и пони-

мать эмоции радости и 

страха и их экспрессив-

ные проявления. 

Обогатить знания и понимание эмоций 

страха, испуга.  

Картинки, карточки эмоций. 
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Сказкотерапия «Смеш-

ные страхи» 

1 Учить различать и пони-

мать эмоции радости и 

страха и их экспрессив-

ные проявления. 

Обогатить знания и понимание эмоций 

страха  

Карточки эмоции. 

33 Сказкотерапия «Смеш-

ные страхи» 

1 Учить различать и пони-

мать эмоции радости и 

страха и их экспрессив-

ные проявления. 

Обогатить знания и понимание эмоций 

страха  

Карточки эмоции. 

34 Выявление актуального 

уровня развития. 

1 Определение уровня раз-

вития внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

мотивации 

Определить 

индивидуальные возможности и способ-

ности развития обучающихся 

Рисуночные тесты, карточки, 

корректурная проба 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya/zanyatiya-po-skazkoterapii/87-konspekt-zanyatiya-psikhologa-v-srednej-gruppe-po-skazkoterapii-pobedi-svoj-strakh&sa=D&ust=1539529924597000
https://www.google.com/url?q=https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya/zanyatiya-po-skazkoterapii/87-konspekt-zanyatiya-psikhologa-v-srednej-gruppe-po-skazkoterapii-pobedi-svoj-strakh&sa=D&ust=1539529924597000
https://www.google.com/url?q=https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya/zanyatiya-po-skazkoterapii/87-konspekt-zanyatiya-psikhologa-v-srednej-gruppe-po-skazkoterapii-pobedi-svoj-strakh&sa=D&ust=1539529924597000
https://www.google.com/url?q=https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya/zanyatiya-po-skazkoterapii/87-konspekt-zanyatiya-psikhologa-v-srednej-gruppe-po-skazkoterapii-pobedi-svoj-strakh&sa=D&ust=1539529924597000
https://www.google.com/url?q=https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya/zanyatiya-po-skazkoterapii/87-konspekt-zanyatiya-psikhologa-v-srednej-gruppe-po-skazkoterapii-pobedi-svoj-strakh&sa=D&ust=1539529924597000
https://www.google.com/url?q=https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya/zanyatiya-po-skazkoterapii/87-konspekt-zanyatiya-psikhologa-v-srednej-gruppe-po-skazkoterapii-pobedi-svoj-strakh&sa=D&ust=1539529924597000
https://www.google.com/url?q=https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya/zanyatiya-po-skazkoterapii/87-konspekt-zanyatiya-psikhologa-v-srednej-gruppe-po-skazkoterapii-pobedi-svoj-strakh&sa=D&ust=1539529924597000
https://www.google.com/url?q=https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya/zanyatiya-po-skazkoterapii/87-konspekt-zanyatiya-psikhologa-v-srednej-gruppe-po-skazkoterapii-pobedi-svoj-strakh&sa=D&ust=1539529924597000
https://www.google.com/url?q=https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya/zanyatiya-po-skazkoterapii/87-konspekt-zanyatiya-psikhologa-v-srednej-gruppe-po-skazkoterapii-pobedi-svoj-strakh&sa=D&ust=1539529924597000
https://www.google.com/url?q=https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya/zanyatiya-po-skazkoterapii/87-konspekt-zanyatiya-psikhologa-v-srednej-gruppe-po-skazkoterapii-pobedi-svoj-strakh&sa=D&ust=1539529924597000
https://www.google.com/url?q=https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya/zanyatiya-po-skazkoterapii/87-konspekt-zanyatiya-psikhologa-v-srednej-gruppe-po-skazkoterapii-pobedi-svoj-strakh&sa=D&ust=1539529924597000
https://www.google.com/url?q=https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya/zanyatiya-po-skazkoterapii/87-konspekt-zanyatiya-psikhologa-v-srednej-gruppe-po-skazkoterapii-pobedi-svoj-strakh&sa=D&ust=1539529924597000


16 

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Оборудование логопедического кабинета, кабинета психомоторики и сенсорного развития, игровой комнаты:  

− комплект «Петра» по сенсорному развитию 

− функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций: строительные конструкторы с 

комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, «почтовые (проблемные) ящики», плоские и объемные геометрические 

фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото и др. Интересны и полезны 

материалы для сенсорного развития, разработанные М. Монтессори, на основе которых созданы различные современные 

модификации (вкладыши — формы, объекты для сериации, различного вида предметы-головоломки и др. полифункциональные 

материалы — это объемные набивные модули (сенсорные модули), крупные (напольные) кнопочные конструкторы, полусферы 

и др.; 

−  игрушки и пособия для развития общей и мелкой моторики, спортивный инвентарь для развития крупной моторики: шнуровки, 

мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, кегли, флажки, гимнастические ленты, «сенсорная тропа» для ног, массажный коврик и 

др.; 

−  природный материал: коллекции плодов, семян, минералов, тополиный пух, мох, засушенные растения и др., которые не только 

способствуют овладению познавательными средствами (свойства, качества, конструкция, величина и др.), но и стимулируют 

развитие координации рук и глаз мелкой моторики ребенка; 

− мультимедийное обеспечение «Живой звук», «Дельфа-143», «Радуга», «Колибри», «Логомер -2»,  «Тимокко. Возьми и сделай», 

«Тимсокко. Цвет. Буква. Цифра», инструменты для прослушивания музыки и просмотра картинок, набор аудио- и видеокассет, 

звучащие музыкальные инструменты . 

− разнообразный арсенал техники арттерапии: различные куклы, сюжетные игрушки, элементы одежды, костюмов; предметы 

оперирования — игрушки, имитирующие реальные предметы; игрушки-маркеры — своеобразные знаки пространства — 

игровой материал, указывающий на место действия, обстановку, в которой она происходит (например, кукольная комната); 

1. Световая каскадирующая труба «Веселый фонтан»  

2. Пузырьковая колонна «Стелла» 

3. Игра «Скалолазы» 

4. Игра «Бамбалео» 

5. Игра «Подбери на ощупь» 

6. Игра «Гонщик» 

7. Игра «Сырный ломтик» 
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8. Игра «Найди фигурке место» 

9. Игра «Баррикадо» 

10. Оборудование для балансировки и координации " Черепаха" 

11. Игровой комплект «Пертра» (набор психолога) 

12. Набор игровых средств №1 (Konstruktjon) 

13. Набор игровых средств №2 (Klassjfjkator) 

14. Набор игровых средств №3 (Djskrjmjnatjon) 

15. Набор игровых средств №4 (Relatjon) Пространство и преобразование 

16. Набор игровых средств №5 (Grafomotorjk) От каракуль к каллиграфии 

17. Набор игровых средств №6 (Handgeschjkljchkejt) 

18.  Игра "Сенсино"  комплект фишек – цифры 

19. Игра " Магнитный лабиринт" 

20. Игра " Пощупай и угадай" 

21. Игра " Шарик в лабиринте" 

22. Игра "Что это?" 

23. Набор кирпичей " Компримо" 

24. Набор тактильных шаров(7пар) 

25. Настенный модуль для организации игр 

26. Настольная игра " Сенсино" д/развития тактильных ощущений 

27. Палитра деревянная с цветными фишками в комплекте с карточками 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

28. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

29. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

30. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

31. http://Iobraz.ru   – Образование 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://iobraz.ru/
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10.ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

 

№ п/п Дата Количество непроведённых 

уроков 

Причина Согласование с курирующим 

завучем 
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20 
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22 

 

 



23 

 

 



24 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Коррекционный курс «Коррекционные занятия» для обучающихся 8Б класса обеспечивает удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), необходимую коррекцию недостатков в психи-

ческом и/или физическом развитии. Коррекционный курс направлен на формирование полноценного восприятия обучающимися окружаю-

щей действительности. 

Целью обучения в процессе занятий является: 

•  укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков; 

•  формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, коммуникативных умений; 

• расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального общежития, адекватного поведения, знаний о себе, 

о других людях, о микросоциальном окружении. 

Основные задачи реализации содержания: 

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, сте-

реотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубо-

кой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнитель-

ную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие ин-

дивидуальных способностей обучающихся, на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Программно-методический материал включает 4 разделов:  

Диагностический 

Коррекция когнитивных процессов                      

Коррекция социальных и коммуникативных умений 

Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы   

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится работа, направленная на рас-

ширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка например: эмоционально-двигательная от-

зывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются предметно-практические   действия. Ребе-

нок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ори-

ентироваться в окружающем мире. 

Коррекционный курс «Коррекционные занятия» (8Б класс) реализуется в форме индивидуальных и групповых занятий, исходя из 

особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

/ консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 35минут. 
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7.  ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

Программа сотрудничества с семьей обучающегося отражает направленность на обеспечение конструктивного взаимодействия спе-

циалистов организации и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи.  

Программа коррекционного курса «Коррекционные занятия» (8Б класс) включает следующие формы сотрудничества: 

• индивидуальные консультации (по запросам родителей); 

• тематические консультации по разделам и темам занятий (1 раз в учебную четверть); 

• открытые занятия (1 раз в четверть); 

• письменные рекомендации. 

Программа направлена на : 

1) психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;   

2) повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических образовательных потребностях  ребенка;  

3) обеспечение участия семьи в разработке и реализации содержания программы;   

4) обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации;  

5) организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации  программы курса и результатах его освоения;   

организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях 

 

8.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ  КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «Коррекционные занятия» (8бКЛАСС) 

 

Из-за  системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной 

категории детей показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту 

образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где принципы органи-

зации предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных предметов, коррекционных технологий, а 

также содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми образовательными потреб-

ностями ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития ориентирует   образова-

тельный процесс на введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из образовательного пространства, достижение воз-

можных результатов освоения содержания СИПР и АООП.  

Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие сле-

дующих 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.  
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При оценке результативности обучения учитывается, что у обучающихся могут быть вполне закономерные затруднения в освоении 

коррекционного курса, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.   

Учитываются следующие факторы и проявления:  

− особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося;  

− выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития обучающегося в процессе вы-

полнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ;  

− в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, допол-

нительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.;   

− при оценке результативности достижений учитывается степень самостоятельности ребенка.  

Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения детей осуществляются  в качественных критериях по итогам прак-

тических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выпол-

няет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической по-

мощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Результаты фиксируются в дневнике 

наблюдения обучающегося в процессе проведения каждого занятия и определяются как вид индивидуального контроля.. 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в коррекционном курсе «Сенсорное развитие» создает основу для кор-

ректировки программы курса, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловлен-

ных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, оценивается его социально-эмоциональное состояние, другие возможные личностные ре-

зультаты.  

 

9. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (БУД) 

9.1.Функции, состав и характеристика базовых учебных действий  обучающихся с умственной отсталостью  

Основой для разработки программы коррекционного курса «Коррекционные занятия» ( 6Б класс) является Программа  формирования 

базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (далее программа формирования БУД,), которая  конкретизирует требо-

вания Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП (вариант 2).  

В основе формирования БУД лежит деятельностный подход к обучению, который  позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью.  

Основная цель реализации программы формирования БУД в 6 классе состоит в формировании школьника с умственной отсталостью 

как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе.   

Задачами реализации программы в 6 классе  являются  

1. Формирование учебного поведения: 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание); 

•  выполнение инструкции учителя; 

•  использование по назначению учебных материалов; 
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•  выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени 

•  от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписани-

ем занятий, алгоритму деятельности. 

 

9.2. Мониторинг базовых учебных действий 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется система реально присутствующего опыта деятельности и его уровня.  

•  деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 

•  деятельность осуществляется по подражанию: 

• деятельность осуществляется по образцу; 

• деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

• деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету деятельности; 

• самостоятельная деятельность; 

• умение исправить допущенные ошибки.   

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри целостной деятельности используются 

условные обозначения: 

• действие (операция) сформировано – «ДА»; 

• действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ» 

• действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО» 

• действие (операция) пока недоступно для выполнения – «НЕТ». 

Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов деятельности, позволяет судить об уровне развития психи-

ческих процессов, их обеспечивающих, т. е. критерии доступности и сформированности тех или иных видов деятельности позволяют оце-

нить зону актуального развития ребенка и выбрать содержание индивидуальной программы курса. 
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10 УЧЕБН1ЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 
Всего часов Примечание 

5.  Диагностический 2 
 

6.  Коррекция когнитивных процессов                      25 
 

7.  Коррекция социальных и коммуникативных умений 4 
 

8.  Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы   3 
 

 Всего 34  
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11. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Диагностический  

Определение уровня развития внимания, памяти, мышления, воображения, мотивации. 

 Коррекция когнитивных процессов                 

   Обучение приёмам действия по образцу и правилам. Коррекция внимания и свойств. Развитие произвольности психических процессов. 

Коррекция памяти. Коррекция мышления и мыслительных операций. Развитие внутреннего плана действий. "Релаксация – напряжение 

Развитие рефлексивных навыков "Я чувствую..." 

Формирование  и развитие  внимания в дидактической игре «Ку-ку»:  ожидание  появления предмета в одном и том же месте, понимать, что 

предмет, который спрятан, не исчезает, а лишь оказывается вне поля. Дидактическая игра «Найди свою игрушку»:  внимательное  рассмат-

ривание своей  игрушки  и нахождение её  среди других. Дидактическая игра «Найди свое место»:  нахождение своего  места по своей иг-

рушке. Дидактическая игра «Мишка спрятался». Дидактическая игра «Будь внимательный!» 

Коррекция социальных и коммуникативных умений  

Развитие коммуникации. Формирование коммуникативных действий и операций. Обучение умению согласованности коммуникативных 

действий с партнёрами. Обучение адекватным способам разрешения конфликтных ситуаций. Повышение социометрического статуса уча-

щихся. Дидактические  игры «Иди ко мне»,«Как тебя зовут, повтори?», «На, возьми»,«Какой красивый!»,«Как летает!», «Догонялки»,  

«Пришел Петрушка» , «Идите ко мне – бегите ко мне» и др. 

Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы 

 Основы саморегуляции. Адаптация. Спокойствие. Дружелюбие. Послушание. Застенчивость. Коррекция страхов.. Сравнение предметов по 

величине (большой – маленький, длинный – короткий, широкий – узкий, толстый – тонкий). Подбор и группировка предметов одинаковой 

величины. 
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12. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Коррекционные занятия 6 б класс 

№ Наименование раздела 

программы и тем занятий 

Коли-

че-

ство 

часов 

Цель  

занятия 

Элементы содержания 

занятия 

Возможные предмет-

ные результаты 

Оборудование, ди-

дактич.материал, 

ТСО и ИТ 

1 Выявление акту-

ального уровня раз-

вития. 

1 Определение уровня развития 

внимания, памяти, мышления, 

воображения, мотивации. 

  Рисуночные тесты, 

карточки, коррек-

турная проба 

2 Выявление акту-

ального уровня раз-

вития. 

1 Определение уровня развития 

внимания, памяти, мышления, 

воображения, мотивации. 

  Рисуночные тесты, 

карточки, коррек-

турная проба 

3 Коммуникативная игра 

«Здравствуйте» 

1 Формирование эмоцио-

нального контакта со 

взрослыми и выполнение 

элементарных инструк-

ций. 

Дидактическая игра  

«Как тебя зовут, по-

втори?» 

Здороваться разны-

ми способа-

ми(вербально, за 

руку, кивком голо-

вы, обнявшись. 

 

 

Эмоциональный кон-

такт, 

интерес ,выражать 

радость, веселье. 

Карточки 

 

4 

Развитие мышления 

«Объясни значение» 

1 Формирование эмоцио-

нального контакта со 

взрослыми и выполнение 

элементарных инструк-

ций. 

Дидактическая игра 

«Иди ко мне» 

«На, возьми» 

«Какой красивый!» 

«Как летает!» 

Эмоциональный кон-

такт, 

интерес к шарику, 

выражать радость, 

веселье. 

Шарики по количе-

ству детей. 

 Развитие памяти «Повто- 1 Формирование эмоцио- Запомнить и повто- Эмоциональный кон- Музыка. 
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5 ри за мной.» нального контакта со 

взрослыми и выполнение 

элементарных инструк-

ций. Развитие моторно-

слуховой памяти» 

рить движения пе-

дагога по показу и 

словесной инструк-

ции. 

 

такт. 

Повторение движе-

ний за педагогом.  

 

6 

Коррекция восприятия. 

«Палочка-узнавалочка» 

1 Формирование эмоцио-

нального контакта со 

взрослыми и выполнение 

элементарных инструк-

ций. 

Дидактическая игра 

«Пришел Петруш-

ка» 

Эмоциональный кон-

такт, 

интерес к Петрушке, 

узнавать и называть 

предметы,выражать 

радость . 

Петрушка, 

погремушки 

веселая музыка. 

 

7

7

7 

Коррекция восприятия. 

«Палочка-узнавалочка» 

1 Формирование эмоцио-

нального контакта со 

взрослыми и выполнение 

элементарных инструк-

ций. 

Дидактическая игра 

«Пришел Петруш-

ка» 

Эмоциональный кон-

такт, 

интерес к Петрушке, 

узнавать и называть 

предметы,выражать 

радость . 

Петрушка, 

погремушки 

веселая музыка. 

 

 

8 

Сказкотерапия «Смеш-

ные страхи» 

1 Развивать зрительное 

внимание и запоминание, 

учить последовательно 

осматривать предметы, 

ориентируясь на предме-

ты. 

Дидактическая игра 

«Будь вниматель-

ный!» 

Прятать  игрушки в 

коробках вместе со 

взрослым и находить 

в какой коробке 

спрятали. 

Коробки 

с выдвижными 

ящиками, 

игрушки. 

 

9 

Коррекция внимания  и 

памяти «Слушай и ис-

полняй»» 

1 Развивать внимание и па-

мять, выполнять действия 

без показа. только по сло-

весной инструкции. 

Дидактическая игра 

«Будь вниматель-

ный!» 

Выполнять действия 

без показа. только по 

словесной инструк-

ции. 

карточки 

 

10 

Развитие волевых про-

цессов, тренировка само-

организации. 

1 Развивать эмоциональное 

отношение к игре, воле-

вые процессы, тренировка 

самоорганизации. 

. 

Дидактическая игра 

«Скучно, скучно так си-

деть.»» 

Играть соблюдая 

правила, не толкать-

ся.. 

Стулья. 
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11 

Развитие внимания «Де-

лаем вместе» 

1 Развивать эмоциональное 

отношение к игре и иг-

рушкам, 

Следить за передвижени-

ем предмета в простран-

стве. 

Дидактическая игра 

«Будь внимательный!» 

Следить за передви-

жением предмета в 

пространстве, вы-

полнять подража-

тельные движения. 

Мяч, корзины, иг-

рушки кошка. 

12 Развитие воображения 

«Дорисуй предмет» 

1 Развивать усидчивость, 

воображение, дорисовы-

вать предметы и сюжет  

Умение дорисовывать ри-

сунок, проговаривая ка-

ких деталей не хватает 

Дорисовать недо-

стающие детали 

предмета и сюжета. 

Бумага, краски, ка-

рандаши 

 

13 

Развитие ре-

чи.«Произнеси правиль-

но». 

1 Развивать фразовую речь, 

формировать правильное 

произношение, расширять 

словарный запас. 

Произносить пра-

вильно и четко сло-

ва, отвечать предло-

жением на вопросы, 

проговаривать новые 

слова 

Правильное произ-

носить новые слова, 

расширять словар-

ный запас, говорить 

предложениями.. 

Логопедическое 

лото,картинки 

 

14 

Развитие ре-

чи.«Произнеси правиль-

но». 

1 Развивать фразовую речь, 

формировать правильное 

произношение, расширять 

словарный запас. 

Произносить пра-

вильно и четко сло-

ва, отвечать предло-

жением на вопросы, 

проговаривать новые 

слова 

Правильное произ-

носить новые слова, 

расширять словар-

ный запас, говорить 

предложениями.. 

Логопедическое 

лото,картинки 

 

15 

Развитие глазомера и 

зрительно-

двигательных коорди-

наций «Вырезай точно» 

1 Развивать эмоциональный 

контакт взрослого и ре-

бенка, учить выполнять 

подражательные движе-

ния взрослого. 

 

Дидактическая игра 

«Вырежи по конту-

ру» 

Выполнять 

подражатель-

ные движения 

взрослого. 

 

Листы с контурами 

предметов, ножни-

цы. 

16 Развитие памяти «Что 

пропало?» 

1 Развивать зрительную 

память, стимулировать 

внимание. 

Набор игрушек, ширма Говорить чего не 

хватает, где нахо-

дился предмет. 

Набор игрушек, 

ширма 

17 Развитие простран-

ственных представле-

1 Развивать зрительную 

память, стимулировать 

Набор игрушек, ширма Говорить чего не 

хватает, где нахо-

Набор игрушек, 

ширма 
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ний. «Что изменилось?» внимание. дился предмет. 

 

18 

Арт-терапия «Три жела-

ния» 

1 формирование у детей 

тактильных ощущений; 

ручной умелости, разви-

тие зрительного и слухо-

вого внимания. 

Складывание пред-

метов в коробку и 

закрывание её 

крышкой. 

 Открывание и за-

крывание коробок, 

яичек, матрёшек и 

других вкладышей. 

 

Открывание и 

закрывание ко-

робок, яичек, 

матрёшек и 

других вкла-

дышей. 

 

Коробки, матреш-

ки, мелкие предме-

ты(пуговицы, ка-

мешки,мозаика) 

 

19 

Развитие восприятия 

«Загадочные контуры» 

1 формирование у детей 

тактильных ощущений; 

ручной умелости, разви-

тие зрительного и слухо-

вого внимания. 

Складывание пред-

метов в коробку и 

закрывание её 

крышкой. 

 Открывание и за-

крывание коробок, 

яичек, матрёшек и 

других вкладышей. 

Складывание пяти-

местной матрёшки.  

 

Открывание и 

закрывание ко-

робок, яичек, 

матрёшек и 

других вкла-

дышей. 

 

Коробки, матреш-

ки, мелкие предме-

ты(пуговицы, ка-

мешки, мозаика) 

 

20 

Развитие внутреннего 

плана действия «Сов-

мести фигуры» 

1 формирование у детей 

тактильных ощущений; 

ручной умелости, разви-

тие зрительного и слухо-

вого внимания. 

Складывание пред-

метов в коробку и 

закрывание её 

крышкой. 

 Открывание и за-

крывание коробок, 

яичек, матрёшек и 

других вкладышей. 

Складывание пяти-

местной матрёшки.  

 

Открывание и 

закрывание ко-

робок, яичек, 

матрёшек и 

других вкла-

дышей. 

 

Коробки, матреш-

ки, мелкие предме-

ты(пуговицы, ка-

мешки, мозаика) 

 Коммуникативная игра 1 Развитие наблюдательно- Дидактическая игра Находить проход Стулья .флажки. 
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21 «Разведчики» сти, памяти, коммуника-

тивных  способностей. 

«Разведчики». между стульями за 

разведчиком. 

 

22 

Развитие произвольности 

«Графический диктант» 

1 формирование у детей 

тактильных ощущений; 

ручной умелости, разви-

тие зрительного и слухо-

вого внимания. 

Обводка рисунков и 

букв по штрих кон-

туру. 

Уметь обвести буквы 

и рисунок по образ-

цу. 

Рисунки и листы с 

буквами для обвод-

ки. 

 

23 

Развитие мышления и 

речи «Картинки –

загадки».» 

1 формирование у детей, 

развитие зрительного и 

слухового внимания, 

мышления и речи.. 

Картинки – загадки, 

умение отыскивать 

отгадку 

Находить нужную 

картинку, подбирать 

отгадку. 

Картинки-загадки. 

 

24 

Развитие памяти «За-

помни фигуры» 

1 Развитие наблюдательно-

сти, памяти, коммуника-

тивных  способностей. 

Запоминание распо-

ложения фигур рас-

кладывание их по 

памяти.  

Повторить разло-

жить по памяти. 

Набор Пертра» 

 

25 

Развитие внимания  и 

памяти«Лишняя игрушка» 

1 Развитие наблюдательно-

сти, памяти, коммуника-

тивных  способностей. 

Запоминание распо-

ложения фигур рас-

кладывание их по 

памяти.  

Повторить разло-

жить по памяти. 

Игрушки,ширма 

 

26 

Развитие пространствен-

ных представлений. 

«Определи игрушку». 

1 Развитие наблюдательно-

сти, памяти, коммуника-

тивных  способностей. 

Запоминание распо-

ложения фигур рас-

кладывание их по 

памяти.  

Повторить разло-

жить по памяти. 

Игрушки,ширма 

 

27 

Развитие памяти «За-

помни фигуры» 

1 Развитие наблюдательно-

сти, памяти, коммуника-

тивных  способностей. 

Запоминание распо-

ложения фигур рас-

кладывание их по 

памяти.  

Повторить разло-

жить по памяти. 

Набор Пертра» 

 

28 

 

Развитие памяти.«Точно 

такие» 

1 Развитие наблюдательно-

сти, памяти, коммуника-

тивных  способностей. 

Запоминание распо-

ложения фигур рас-

кладывание их по 

памяти.  

Повторить разло-

жить по памяти. 

Набор Пертра» 

 Развитие мышления. 1 Развитие наблюдательно-

сти, памяти, коммуника-

Запоминание распо-

ложения фигур рас-

Повторить разло-

жить по памяти. 

Набор Пертра» 
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29 

 

«Форма-цвет» тивных  способностей. кладывание их по 

памяти.  

 

30 

 

Сказкотерапия «Трусли-

вый мышонок» 

1 эмоциональный контакт взрос-

лого и ребенка,  развивать мел-

кие  движения рук, знакомить 

со свойствами пластилина.. 

 

Отрывание, 

лепка, соединение 

бумаги и пластили-

на. 

выполнять подража-

тельные мелкие 

движения рук. 

 

Пластилин, 

бумага. 

дощечки по коли-

честву детей 

 

31 

Развитие зрительной па-

мяти. «Найди образец» 

1 формирование навыка 

следования инструкции, 

координации движений 

пространственной ориен-

тировки 

Нанизывание шаров 

на шнур (мелкие и 

крупные бусы). 

 

Нанизывание 

шаров на шнур 

(мелкие и круп-

ные бусы). 

 

Шары, 

шнуры 

 

32 

 

Развитие пространствен-

ных представлений. 

«Подбери заплатку» 

1 формирование навыка 

следования инструкции, 

координации движений 

пространственной ориен-

тировки 

Нанизывание шаров 

на шнур (мелкие и 

крупные бусы). 

 

Нанизывание 

шаров на шнур 

(мелкие и круп-

ные бусы). 

 

Шары, 

шнуры 

 

33 

 

Развитие мышления. 

Мелкой моторики, усид-

чивости. «Собери бусы» 

1 закрепление навыка сле-

дования инструкции, 

координации движений 

пространственной ориен-

тировки 

Нанизывание шаров 

на шнур (мелкие и 

крупные бусы). 

 

Нанизывание 

шаров на шнур 

(мелкие и круп-

ные бусы). 

 

Шары, 

шнуры 

 

34 

 

Коррекция внимания и 

его свойств. «Делаем 

вместе» 

1 формирование навыка 

следования инструкции, 

координации движений, 

пространственной ориен-

тировки 

 «Баррикадо» 

Проведение ходово-

го диска через пре-

пятствия. 

Выполнение дей-

ствий по показу, с 

помощью, самостоя-

тельно. 

Выполнение дей-

ствий по показу, с 

помощью, самостоя-

тельно. 

Игра «Баррикадо» 
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12. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Коррекционные занятия 6 б класс 

№ Наименование раздела 

программы и тем занятий 

Коли-

че-

ство 

часов 

Цель  

занятия 

Элементы содержания 

занятия 

Возможные предмет-

ные результаты 

Оборудование, ди-

дактич.материал, 

ТСО и ИТ 

1 Выявление акту-

ального уровня раз-

вития. 

1 Определение уровня развития 

внимания, памяти, мышления, 

воображения, мотивации. 

  Рисуночные тесты, 

карточки, коррек-

турная проба 

2 Выявление акту-

ального уровня раз-

вития. 

1 Определение уровня развития 

внимания, памяти, мышления, 

воображения, мотивации. 

  Рисуночные тесты, 

карточки, коррек-

турная проба 

3 Коммуникативная игра 

«Здравствуйте» 

1 Формирование эмоцио-

нального контакта со 

взрослыми и выполнение 

элементарных инструк-

ций. 

Дидактическая игра  

«Как тебя зовут, по-

втори?» 

Здороваться разны-

ми способа-

ми(вербально, за 

руку, кивком голо-

вы, обнявшись. 

 

 

Эмоциональный кон-

такт, 

интерес ,выражать 

радость, веселье. 

Карточки 

 

4 

Развитие мышления 

«Объясни значение» 

1 Формирование эмоцио-

нального контакта со 

взрослыми и выполнение 

элементарных инструк-

ций. 

Дидактическая игра 

«Иди ко мне» 

«На, возьми» 

«Какой красивый!» 

«Как летает!» 

Эмоциональный кон-

такт, 

интерес к шарику, 

выражать радость, 

веселье. 

Шарики по количе-

ству детей. 

 

5 

Развитие памяти «Повто-

ри за мной.» 

1 Формирование эмоцио-

нального контакта со 

взрослыми и выполнение 

Запомнить и повто-

рить движения пе-

дагога по показу и 

Эмоциональный кон-

такт. 

Повторение движе-

Музыка. 
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элементарных инструк-

ций. Развитие моторно-

слуховой памяти» 

словесной инструк-

ции. 

 

ний за педагогом.  

 

6 

Коррекция восприятия. 

«Палочка-узнавалочка» 

1 Формирование эмоцио-

нального контакта со 

взрослыми и выполнение 

элементарных инструк-

ций. 

Дидактическая игра 

«Пришел Петруш-

ка» 

Эмоциональный кон-

такт, 

интерес к Петрушке, 

узнавать и называть 

предметы,выражать 

радость . 

Петрушка, 

погремушки 

веселая музыка. 

 

7

7

7 

Коррекция восприятия. 

«Палочка-узнавалочка» 

1 Формирование эмоцио-

нального контакта со 

взрослыми и выполнение 

элементарных инструк-

ций. 

Дидактическая игра 

«Пришел Петруш-

ка» 

Эмоциональный кон-

такт, 

интерес к Петрушке, 

узнавать и называть 

предметы,выражать 

радость . 

Петрушка, 

погремушки 

веселая музыка. 

 

 

8 

Сказкотерапия «Смеш-

ные страхи» 

1 Развивать зрительное 

внимание и запоминание, 

учить последовательно 

осматривать предметы, 

ориентируясь на предме-

ты. 

Дидактическая игра 

«Будь вниматель-

ный!» 

Прятать  игрушки в 

коробках вместе со 

взрослым и находить 

в какой коробке 

спрятали. 

Коробки 

с выдвижными 

ящиками, 

игрушки. 

 

9 

Коррекция внимания  и 

памяти «Слушай и ис-

полняй»» 

1 Развивать внимание и па-

мять, выполнять действия 

без показа. только по сло-

весной инструкции. 

Дидактическая игра 

«Будь вниматель-

ный!» 

Выполнять действия 

без показа. только по 

словесной инструк-

ции. 

карточки 

 

10 

Развитие волевых про-

цессов, тренировка само-

организации. 

1 Развивать эмоциональное 

отношение к игре, воле-

вые процессы, тренировка 

самоорганизации. 

. 

Дидактическая игра 

«Скучно, скучно так си-

деть.»» 

Играть соблюдая 

правила, не толкать-

ся.. 

Стулья. 

 

11 

Развитие внимания «Де-

лаем вместе» 

1 Развивать эмоциональное 

отношение к игре и иг-

рушкам, 

Дидактическая игра 

«Будь внимательный!» 

Следить за передви-

жением предмета в 

пространстве, вы-

Мяч, корзины, иг-

рушки кошка. 
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Следить за передвижени-

ем предмета в простран-

стве. 

полнять подража-

тельные движения. 

12 Развитие воображения 

«Дорисуй предмет» 

1 Развивать усидчивость, 

воображение, дорисовы-

вать предметы и сюжет  

Умение дорисовывать ри-

сунок, проговаривая ка-

ких деталей не хватает 

Дорисовать недо-

стающие детали 

предмета и сюжета. 

Бумага, краски, ка-

рандаши 

 

13 

Развитие ре-

чи.«Произнеси правиль-

но». 

1 Развивать фразовую речь, 

формировать правильное 

произношение, расширять 

словарный запас. 

Произносить пра-

вильно и четко сло-

ва, отвечать предло-

жением на вопросы, 

проговаривать новые 

слова 

Правильное произ-

носить новые слова, 

расширять словар-

ный запас, говорить 

предложениями.. 

Логопедическое 

лото,картинки 

 

14 

Развитие ре-

чи.«Произнеси правиль-

но». 

1 Развивать фразовую речь, 

формировать правильное 

произношение, расширять 

словарный запас. 

Произносить пра-

вильно и четко сло-

ва, отвечать предло-

жением на вопросы, 

проговаривать новые 

слова 

Правильное произ-

носить новые слова, 

расширять словар-

ный запас, говорить 

предложениями.. 

Логопедическое 

лото,картинки 

 

15 

Развитие глазомера и 

зрительно-

двигательных коорди-

наций «Вырезай точно» 

1 Развивать эмоциональный 

контакт взрослого и ре-

бенка, учить выполнять 

подражательные движе-

ния взрослого. 

 

Дидактическая игра 

«Вырежи по конту-

ру» 

Выполнять 

подражатель-

ные движения 

взрослого. 

 

Листы с контурами 

предметов, ножни-

цы. 

16 Развитие памяти «Что 

пропало?» 

1 Развивать зрительную 

память, стимулировать 

внимание. 

Набор игрушек, ширма Говорить чего не 

хватает, где нахо-

дился предмет. 

Набор игрушек, 

ширма 

17 Развитие простран-

ственных представле-

ний. «Что изменилось?» 

1 Развивать зрительную 

память, стимулировать 

внимание. 

Набор игрушек, ширма Говорить чего не 

хватает, где нахо-

дился предмет. 

Набор игрушек, 

ширма 

 Арт-терапия «Три жела- 1 формирование у детей Складывание пред- Открывание и Коробки, матреш-
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18 ния» тактильных ощущений; 

ручной умелости, разви-

тие зрительного и слухо-

вого внимания. 

метов в коробку и 

закрывание её 

крышкой. 

 Открывание и за-

крывание коробок, 

яичек, матрёшек и 

других вкладышей. 

 

закрывание ко-

робок, яичек, 

матрёшек и 

других вкла-

дышей. 

 

ки, мелкие предме-

ты(пуговицы, ка-

мешки,мозаика) 

 

19 

Развитие восприятия 

«Загадочные контуры» 

1 формирование у детей 

тактильных ощущений; 

ручной умелости, разви-

тие зрительного и слухо-

вого внимания. 

Складывание пред-

метов в коробку и 

закрывание её 

крышкой. 

 Открывание и за-

крывание коробок, 

яичек, матрёшек и 

других вкладышей. 

Складывание пяти-

местной матрёшки.  

 

Открывание и 

закрывание ко-

робок, яичек, 

матрёшек и 

других вкла-

дышей. 

 

Коробки, матреш-

ки, мелкие предме-

ты(пуговицы, ка-

мешки, мозаика) 

 

20 

Развитие внутреннего 

плана действия «Сов-

мести фигуры» 

1 формирование у детей 

тактильных ощущений; 

ручной умелости, разви-

тие зрительного и слухо-

вого внимания. 

Складывание пред-

метов в коробку и 

закрывание её 

крышкой. 

 Открывание и за-

крывание коробок, 

яичек, матрёшек и 

других вкладышей. 

Складывание пяти-

местной матрёшки.  

 

Открывание и 

закрывание ко-

робок, яичек, 

матрёшек и 

других вкла-

дышей. 

 

Коробки, матреш-

ки, мелкие предме-

ты(пуговицы, ка-

мешки, мозаика) 

 

21 

Коммуникативная игра 

«Разведчики» 

1 Развитие наблюдательно-

сти, памяти, коммуника-

тивных  способностей. 

Дидактическая игра 

«Разведчики». 

Находить проход 

между стульями за 

разведчиком. 

Стулья .флажки. 

 Развитие произвольности 1 формирование у детей Обводка рисунков и Уметь обвести буквы Рисунки и листы с 
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22 «Графический диктант» тактильных ощущений; 

ручной умелости, разви-

тие зрительного и слухо-

вого внимания. 

букв по штрих кон-

туру. 

и рисунок по образ-

цу. 

буквами для обвод-

ки. 

 

23 

Развитие мышления и 

речи «Картинки –

загадки».» 

1 формирование у детей, 

развитие зрительного и 

слухового внимания, 

мышления и речи.. 

Картинки – загадки, 

умение отыскивать 

отгадку 

Находить нужную 

картинку, подбирать 

отгадку. 

Картинки-загадки. 

 

24 

Развитие памяти «За-

помни фигуры» 

1 Развитие наблюдательно-

сти, памяти, коммуника-

тивных  способностей. 

Запоминание распо-

ложения фигур рас-

кладывание их по 

памяти.  

Повторить разло-

жить по памяти. 

Набор Пертра» 

 

25 

Развитие внимания  и 

памяти«Лишняя игрушка» 

1 Развитие наблюдательно-

сти, памяти, коммуника-

тивных  способностей. 

Запоминание распо-

ложения фигур рас-

кладывание их по 

памяти.  

Повторить разло-

жить по памяти. 

Игрушки,ширма 

 

26 

Развитие пространствен-

ных представлений. 

«Определи игрушку». 

1 Развитие наблюдательно-

сти, памяти, коммуника-

тивных  способностей. 

Запоминание распо-

ложения фигур рас-

кладывание их по 

памяти.  

Повторить разло-

жить по памяти. 

Игрушки,ширма 

 

27 

Развитие памяти «За-

помни фигуры» 

1 Развитие наблюдательно-

сти, памяти, коммуника-

тивных  способностей. 

Запоминание распо-

ложения фигур рас-

кладывание их по 

памяти.  

Повторить разло-

жить по памяти. 

Набор Пертра» 

 

28 

 

Развитие памяти.«Точно 

такие» 

1 Развитие наблюдательно-

сти, памяти, коммуника-

тивных  способностей. 

Запоминание распо-

ложения фигур рас-

кладывание их по 

памяти.  

Повторить разло-

жить по памяти. 

Набор Пертра» 

 

29 

 

Развитие мышления. 

«Форма-цвет» 

1 Развитие наблюдательно-

сти, памяти, коммуника-

тивных  способностей. 

Запоминание распо-

ложения фигур рас-

кладывание их по 

памяти.  

Повторить разло-

жить по памяти. 

Набор Пертра» 
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30 

 

Сказкотерапия «Трусли-

вый мышонок» 

1 эмоциональный контакт взрос-

лого и ребенка,  развивать мел-

кие  движения рук, знакомить 

со свойствами пластилина.. 

 

Отрывание, 

лепка, соединение 

бумаги и пластили-

на. 

выполнять подража-

тельные мелкие 

движения рук. 

 

Пластилин, 

бумага. 

дощечки по коли-

честву детей 

 

31 

Развитие зрительной па-

мяти. «Найди образец» 

1 формирование навыка 

следования инструкции, 

координации движений 

пространственной ориен-

тировки 

Нанизывание шаров 

на шнур (мелкие и 

крупные бусы). 

 

Нанизывание 

шаров на шнур 

(мелкие и круп-

ные бусы). 

 

Шары, 

шнуры 

 

32 

 

Развитие пространствен-

ных представлений. 

«Подбери заплатку» 

1 формирование навыка 

следования инструкции, 

координации движений 

пространственной ориен-

тировки 

Нанизывание шаров 

на шнур (мелкие и 

крупные бусы). 

 

Нанизывание 

шаров на шнур 

(мелкие и круп-

ные бусы). 

 

Шары, 

шнуры 

 

33 

 

Развитие мышления. 

Мелкой моторики, усид-

чивости. «Собери бусы» 

1 закрепление навыка сле-

дования инструкции, 

координации движений 

пространственной ориен-

тировки 

Нанизывание шаров 

на шнур (мелкие и 

крупные бусы). 

 

Нанизывание 

шаров на шнур 

(мелкие и круп-

ные бусы). 

 

Шары, 

шнуры 

 

34 

 

Коррекция внимания и 

его свойств. «Делаем 

вместе» 

1 формирование навыка 

следования инструкции, 

координации движений, 

пространственной ориен-

тировки 

 «Баррикадо» 

Проведение ходово-

го диска через пре-

пятствия. 

Выполнение дей-

ствий по показу, с 

помощью, самостоя-

тельно. 

Выполнение дей-

ствий по показу, с 

помощью, самостоя-

тельно. 

Игра «Баррикадо» 

 

 

 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

32. Световая каскадирующая труба «Веселый фонтан»  

33. Пузырьковая колонна «Стелла» 
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34. Игра «Бамбалео» 

35. Игра «Бамбалео» 

36. Игра «Подбери на ощупь» 

37. Игра «Подбери на ощупь» 

38. Игра «Сырный ломтик» 

39. Игра «Найди фигурке место» 

40. Игра «Баррикадо» 

41. Игра «Черепаха» 

42. Игровой комплект «Пертра» (набор психолога) 

43. Набор игровых средств №1 (Konstruktjon) 

44. Набор игровых средств №2 (Klassjfjkator) 

45. Набор игровых средств №3 (Djskrjmjnatjon) 

46. Набор игровых средств №4 (Relatjon)  Пространство и преобразование 

47. Набор игровых средств №5 (Grafomotorjk)  От каракуль к каллиграфии 

48. Набор игровых средств №6 (Handgeschjkljchkejt) 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
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15. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Класс Дата Количество не 

проведенных 

уроков 

Причина Согласование с кури-

рующим завучем 
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