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1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа предназначена для проведения коррекционно-

педагогической работы с обучающимися  с ОВЗ. Программа разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Ишимбайского СУВУ. 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. В 

рабочей программе определены основные направления работы учителя-дефектолога, 

условия и средства формирования коррекции, развития и профилактики нарушений 

познавательного развития обучающихся с нарушением развития.  

При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание 

уделяется психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности 

обучающихся, своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – 

развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется по принципу дифференцированного 

и индивидуального подхода. Групповые занятия направлены на исправление недостатков 

психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются возрастные черты 

мышления обучающихся. В разных классах могут быть использованы одни и те же 

методики и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. Универсальной 

формой коррекционных занятий является игра. 

Цель программы: обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-психологического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учѐтом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учѐтом индивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов 

(при необходимости): 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 

вопросам, связанных с их воспитанием и обучением. 

 

 

Коррекционные технологии, используемые в педагогическом процессе: 



1. Игротерапия – технология воздействия на психику ребѐнка с целью устранения 

болезненных проявлений и их предупреждение, развитие адекватного отношения к себе и 

окружающей среде. 

2. Сказкотерапия – технология интегративной деятельностью, в которой действия 

воображаемой ситуации связаны с реальным общением, направленным на активность, 

самостоятельность, творчество, регулирование ребѐнком собственных эмоциональных 

состояний. 

3. Психогимнастика – курс специальных занятий, этюдов, упражнений, игр, направленных 

на развитие и коррекцию различных сторон психики ребѐнка с учѐтом влияния на 

различные типы индивидуальных особенностей двигательной сферы детей (Е.М. 

Мастюкова). 

 

2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

существует ряд специфических особенностей в их личности, познавательной, 

эмоционально-волевой сфере и поведении: 
При письме особенности усвоения грамматики и правописания заключаются в 

следующем: механическое заучивание определений или правил, их фрагментарное 

усвоение, замена сложного правила простым, смешение грамматических понятий и 

орфографических правил, быстрое забывание материала, неумение применять полученные 

знания на практике. 
Овладение даже элементарными математическими понятиями требуют от ребенка 

достаточно высокого уровня развития таких процессов логического мышления, как 

анализ, синтез, обобщение, сравнение. Дети с ограниченными возможностями плохо 

ориентируются в задаче, теряются, встречаясь с трудностями, не проверяют результаты 

своих действий, не соотносят их с образцами. 
Процесс формирования навыков чтения у обучающихся своеобразен: дети медленно 

запоминают буквы, смешивают сходные по начертанию графемы, недостаточно быстро 

соотносят звук с буквой. Слабая техника чтения, нарушение осознанности чтения. 

Речь.  Страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. 

Отмечаются трудности восприятия и понимания речи. Речь бедна, маловыразительна и 

монотонна, нет логических ударений.  
Нарушения деятельности анализаторов. Сенсорная сфера (ощущения, восприятия), 

как правило, оказывается очень нарушенной. Отстает развитие зрительного, слухового, 

тактильного и других анализаторов. При умственном недоразвитии оказывается 

дефектным восприятие: нарушение обобщенности и замедленный темп. Отмечается 

узость объема и трудности восприятия пространства и времени. Восприятие неразрывно 

связано с мышлением. Все функции мышления недостаточно сформированы у детей с 

нарушениями интеллектуального развития и имеют своеобразные черты. У детей с 

нарушениями интеллектуального развития страдает внимание: малая устойчивость, 

трудности распределения, замедленная переключаемость, сужение объема. Сильно 

страдает непроизвольное внимание. Произвольное – нецеленаправленно. 

Особенности восприятия и осмысления неразрывно связаны с 

особенностями памяти. У детей с нарушениями интеллекта процессы запоминания, 

сохранения и воспроизведения имеют специфические особенности. Память у данных 

детей характеризуется сужением объема, замедленным темпом, недостаточной 

осмысленностью и последовательностью. 

Детям, имеющим нарушения интеллектуального развития свойственно 

нарушение эмоционально-волевой сферы и личности в целом. 

 

 

3. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 



Личностными результатами является формирование следующих умений: 

-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

-ориентация на понимание причин успеха в своей деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами коррекционно-развивающих занятий являются 

формирование следующих умений: 

Базовый уровень. 

Обучающиеся научатся: 

- различать основные виды заданий на развитие памяти, внимания, мышления и 

участвовать в различных деятельности, используя различные материалы и приѐмы работы 

с ними для выполнения заданий; 

- организовывать своѐ рабочее место. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развивать фантазию, воображение, внимание, память, мышление. 

-приобрести навыки восприятия; 

- научиться анализировать предложенный материал; 

Применять полученные знания в учебном процессе. 

 

Система оценки: наблюдение за выполнением предложенных заданий, устный опрос, 

письменные работы 
 

Класс Ожидаемые результаты обучающихся 

5 должны уметь: 

- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи педагога; 
-классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию; 
- находить логические ошибки; 
- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции; 
- переключиться с одного действия на другое 

6 должны уметь: 



- делать простейшие обобщения и умозаключения, как с помощью педагога, так 

и самостоятельно; 

- классифицировать предметы по их существенным признакам с помощью 

наводящих вопросов; 
- находить логические ошибки и устранять их с помощью педагога; 
- запоминать и хранить в памяти более сложные инструкции; 
- составлять план своей деятельности. 

7 должны уметь: 

- выделять существенные признаки с последующим использованием 

проведенного обобщения и выявления закономерности, как с помощью 

педагога, так и самостоятельно; 

- сравнивать и отличать от несущественных признаков, как с помощью педагога, 

так и самостоятельно; 
- строить простейшие умозаключения. 

8 должны уметь: 

- делать обобщения и умозаключения, как с помощью педагога, так и 

самостоятельно; 
- классифицировать предметы по их существенным признакам, как с помощью 

педагога, так и самостоятельно; 

- устранять логические ошибки,  как с помощью педагога, так и самостоятельно; 

- хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 

9 должны уметь: 

- делать обобщения и умозаключения самостоятельно и с помощью учителя; 
- классифицировать предметы по их существенным признакам самостоятельно; 

- устранять логические ошибки; 
- хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 

 

 

4. Содержание курса 
 

5 класс 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование восприятия пространства, 

времени, цвета, формы. Исследование устойчивости внимания. Исследование зрительной, 

слуховой, логической памяти. Исследование словесно – логического, наглядно – 

действенного мышления. 

Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов. Восприятие пространства. 

Формирование пространственных представлений. Развитие устойчивости, концентрации и 

распределения внимания. Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие словесно-

логического мышления. 

Упражнения «Развиваем глазомер», «Измеряем на глазок», «Что за картинка», «Определи 

размер на ощупь», «Кто старше?», «Назови месяц дальше», заучивание скороговорок, 

«Какой цвет пропал?», «Построй башню», методики «Вес предмета», «Кто больше 

весит?» и др. 

Диагностика моторной деятельности. Исследование развития движений пальцев и рук, 

пластичности. Оценка способности отображать эмоциональное состояние с помощью 

мимики и жестов. (Упр. «Радость», «Печаль»). 

Коррекция, развитие и диагностика моторной деятельности. 

Развитие устойчивости внимания. Развитие умения распределять внимание. Развитие 

концентрации и устойчивости внимания. Развитие произвольного внимания. 

Упражнения «Найди 5 отличий», «Исключение лишнего», «Корректурная проба», 

«Графический диктант», «В магазине зеркал», «Исключение лишнего», «Найди отличие», 

«Лото», «Найди двух одинаковых животных», «Воспроизведение геометрических фигур». 



Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

6 класс 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового 

восприятия. Оценка восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, 

устойчивости, объема и переключения внимания. Оценка зрительной и слуховой памяти. 

Диагностика наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. Исследование 

словесно – логического мышления, обобщения, абстрагирования. Диагностика учебно – 

логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов. 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом. 

Развитие воображения. Формирование общей способности искать и находить новые 

решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти. Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной 

памяти при заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения с увеличением объема, сложности и времени хранения запоминаемой 

информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы. Развитие познавательных интересов, 

уверенности в своих силах и навыков совместной и индивидуальной деятельности. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

7 класс 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового 

восприятия. Оценка восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, 

устойчивости, объема и переключения внимания. Исследование переключения, 

распределения внимания. Оценка зрительной и слуховой памяти. Диагностика смысловой 

памяти. Диагностика наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. 

Исследование словесно – логического мышления, обобщения, абстрагирования. 

Диагностика учебно – логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

В ходе диагностики применяем методики: «Узнавание недорисованных, зашумленных, 

неправильно нарисованных предметов», уровень сложности 2. Методики «Далеко - 

близко», «Слева – справа», уровень сложности 2, корректурная проба Бурдона, уровень 

сложности 2, «Найди ошибки», уровень сложности 2, методика «Узнавание фигур», 

«Запомни фигуры», «Заучивание 10 слов Лурия», уровень сложности 2, методики 

«Сравнение и различие понятий», «Классификация предметов» и др. 

Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов. Коррекция и развитие 

восприятия пространства. Коррекция и развитие способности к целостному восприятию 

формы предметов. Коррекция и развитие восприятия времени. Коррекция и развитие 

концентрации и устойчивости внимания. Коррекция и развитие переключения внимания. 

Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. Коррекция и развитие 

словесно – логической памяти. Коррекция и развитие зрительной памяти, объема 

кратковременной зрительной памяти. Коррекция и развитие наглядно – образного и 

словесно-логического мышления. 

Методика «Дорисуй предмет», «Сложи рисунки из фигур», игры «Времена года», «Быстро 

- долго», «Кто старше?», Корректурная проба (буквенный вариант)»; «Перепутанные 

линии», «Счет по 1, 3, 10, 20», «Синтез слов и звуков», Методики «Запомни слово», 

«Решение задач устно», игры «Что лишнее?», «Опиши предмет», арифметический 

диктант), Игры «Хлопни - встань», «Не пропусти профессию», методики «Внимание», 

«Красно – черная таблица» (1-12, 1-18); «Красно – черные пары 1- 14, 15 - 1», «Устный 

счет», «два дела одновременно» и др. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 



8 класс 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового 

восприятия. Оценка восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, 

устойчивости, объема и переключения внимания. Исследование переключения, 

распределения внимания. Оценка зрительной и слуховой памяти. Диагностика смысловой 

памяти. Диагностика наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. 

Исследование словесно – логического мышления, обобщения, абстрагирования. 

Диагностика учебно – логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

В ходе диагностики применяем методики: «Узнавание недорисованных, зашумленных, 

неправильно нарисованных предметов», уровень сложности 3. Методики «Далеко - 

близко», «Слева – справа», уровень сложности 3, корректурная проба Бурдона, уровень 

сложности 3, «Найди ошибки», уровень сложности 3, методика «Узнавание фигур», 

«Запомни фигуры», «Заучивание 10 слов Лурия», уровень сложности 2, методики 

«Сравнение и различие понятий», «Классификация предметов» и др. 

Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов. Коррекция и развитие 

восприятия пространства. Коррекция и развитие способности к целостному восприятию 

формы предметов. Коррекция и развитие восприятия времени. 

Коррекция и развитие концентрации и устойчивости внимания. Коррекция и развитие 

переключения внимания. Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. 

Коррекция и развитие словесно – логической памяти. Коррекция и развитие зрительной 

памяти, объема кратковременной зрительной памяти. Коррекция и развитие наглядно – 

образного и словесно-логического мышления. 

В ходе диагностики применяем методики: «Таблицы геометрических фигур», «Таблицы 

графических изображений», «Назови предмет», игры «Времена года», «Быстро - долго», 

«Кто старше?», «Вначале - потом», тест корректурная проба (буквенный вариант)»; 

«Перепутанные линии», «Счет по 25, 30, 50»; методики «Запомни слово», «Решение задач 

устно», игры «Рассмотри и опиши, что изменилось», арифметический диктант; методики 

«Фигуры и знаки », «Осознание словесного материала», «Запомни двухзначные числа», 

«Воспроизведи рассказ» и др. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

9 класс 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового 

восприятия. Оценка восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, 

устойчивости, объема и переключения внимания. Исследование переключения, 

распределения внимания. Оценка зрительной и слуховой памяти. Диагностика смысловой 

памяти. Диагностика наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. 

Исследование словесно – логического мышления, обобщения, абстрагирования. 

Диагностика учебно – логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

В работы применяем методики: «Узнавание недорисованных, зашумленных, неправильно 

нарисованных предметов», уровень сложности 3; методики «Далеко - близко», «Слева – 

справа», уровень сложности 3; корректурная проба Бурдона, уровень сложности 3; 

методика «Узнавание фигур», «Запомни фигуры»; Методики «Разрезные картинки», 

«Цветные матрицы», «Почини коврик», уровень сложности 3; методики «Сравнение и 

различие понятий», «Классификация предметов», «Составь фигуру»). методика «Таблицы 

геометрических фигур», «Таблицы графических изображений», «Назови предмет», 

«Таблица букв»; методики «Корректурная проба (буквенный вариант)»; «Перепутанные 

линии», «Счет по 25, 30, 50», «Синтез слов и звуков», «Посмотри, запомни, опиши», игра 

«слова - невидимки» и др. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

 

5. Тематическое планирование 

 



№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

изучение 

Планируемые предметные результаты 

1. Диагностика 

развития базовых 

учебных действий 

6 Изучение познавательных процессов: 

восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности. 

2.  Развитие 

графических навыков 
6 Развитие пространственных 

представлений через умение 

ориентироваться на плоскости листа; 

посредством закрепления понятий: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Развитие зрительной памяти посредством 

воспроизведения данных учителем узоров, 

элементов букв и цифр. Развитие памяти, 

слухового внимания 

посредством написания геометрических и 

знаковых диктантов. 

Формирование каллиграфического навыка 

путем написания прописных и строчных 

букв и соединение их в слоги. Развитие 

зрительной памяти и внимания 

посредством написания графических 

диктантов (точечных). 

3. Развитие учебных 

действий, 

посредством 

изучения 

программного 

материала по 

письму  (русский 

язык) 

18 Развитие зрительной памяти посредством 

запоминания ряда букв и звуков, 

расположенных в определѐнном порядке. 

Развитие восприятия и фонематического 

слуха путѐм узнавания и выделения 

гласного и согласного звука. 

Развитие логического мышления 

посредством завершения логических 

цепочек слов. 

Развитие точности, прочности и скорости 

запоминания посредством 

письма по памяти. 

Развитие объема кратковременной и 

оперативной памяти посредством 

написания зрительных диктантов. 

Развитие устной и письменной речи через 

умение составлять предложения из 

данных вразбивку слов с последующей их 

записью. 

4. Развитие учебных 

действий, 

посредством 

изучения 

программного 

материала по чтению 

и развитию речи 
 

16 Работа над развитием правильной дикции 

посредством громкого четкого 

произношения ряда звуков, слогов, слов. 

Работа над развитием правильной дикции 

посредством громкого четкого 

произношения ряда звуков, слогов, слов. 

Упражнения по развитию голоса. 

Развитие эмоциональной сферы 

посредством интонирования предложения. 

Развитие устной диалогической и 



монологической речи через умение 

составлять предложения по картинкам 

природы посредством правильного 

построения ответа на вопрос учителя. 

Развитие слуховой памяти, внимания и 

речи через воспроизведение 
прочитанного текста. 

Развитие зрительного восприятия 

посредством рассматривания серии 

связанных единым сюжетом 

картинок. Развитие способности 

устанавливать    причинно – следственные 

связи через рассматривание картинок и 

расположение их в необходимой 

смысловой последовательности. 

Развитие выразительности чтения 

посредством соблюдения знаков 

препинания при чтении. 

Развитие восприятия и выразительности 

речи посредством чтения коротких 

стихотворений громко, тихо, шѐпотом. 

Развитие переключения внимания 

посредством чтения короткого текста 

и  его иллюстрирования. 

5. Развитие учебных 

действий, 

посредством 

изучения 

программного 

материала по 

математике 
 

18 Развитие умения дифференцировать 

разряды чисел.  Развитие речи и 

мышления через умение сравнивать числа. 

Развитие быстроты реакции и 

мыслительной деятельности через 

решение  примеров на умножение и 

деление. 

Развитие умения дифференцировать 

примеры. 

Развитие активности и внимания через 

устный счѐт с элементами игры. 

Развивать активность мыслительной 

деятельности через решение примеров в 

два действия. 

Развивать мышление через умение 

применять правило о переместительном 

свойстве сложения на практике. 

Развитие воображения, мышления 

посредством решения простых задач 

на   сложение и вычитание.  Развитие 

речи, воображения, мышления через 

составление задач по картинке и их 

решение. 

Развитие зрительного восприятия и 

мышления через заполнение пробелов в 

таблицах.  Развитие логического 

мышления через умение рассуждать, 

правильно отвечать на вопросы учителя. 



Увеличение объѐма зрительного 

восприятия в процессе использования 

геометрических фигур способом 

наращивания.  Развитие памяти, слухового 

внимания посредством написания 

геометрических и знаковых диктантов. 

Развитие логического мышления 

посредством решения логических задач. 

Развитие логического мышления 

посредством решения логических 

примеров (математический квадрат). 

6. Мониторинг 

развития базовых 

учебных действий 

4 Изучение познавательных процессов: 

восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


