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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

« МОЙ МИР» 

2 КЛАСС 

(АООП вариант 1) 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1).  

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ С(К)Ш 

(далее АООП вариант1); 

6. Положение о работе учителя-дефектолога в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) школа». 

 

Цели: 
Программа дефектологических занятий направлена на коррекцию и компенсацию дефектов 

развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Особое 

внимание уделяется развитию и коррекции психических функций: ощущений, восприятий, 

представлений, памяти, речи, мышления, а также на развитие произвольного внимания, 

эмоциональной сферы и регуляции социального поведения.  

Цель программы: создание специальных педагогических условий для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), направленных на интеграцию в 

образовательную и социокультурную среду, помощь в освоении образовательной программы, 

совершенствование учебной деятельности, коррекцию недостатков развития, активизацию 

познавательной деятельности.       

Задачи: 
• выбор оптимальных для развития обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

коррекционных методик, методов и приёмов обучения в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями;  

• выявление и преодоление трудностей в освоении образовательной программы, 

создание психолого-педагогических условий для более успешного ее освоения;  

• организация и проведение коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
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• системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

обучающихся в динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

базовых учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве;  

• стимулирование активности обучающихся и вовлечение их во все виды деятельности 

(познавательную, игровую, продуктивную);  

• обогащение словарного запаса обучающихся на основе использования 

соответствующей терминологии;  

• исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; формирование математических представлений.  

  

 Принципы построения программы. 
Программа построена на следующих специфических и обще дидактических принципах:  

 Онтогенетический принцип.  

Учитывает закономерности развития в норме. Коррекционно-развивающая работа строится с 

учетом закономерностей и последовательности формирования высших психических функций 

развития ребенка. Важно для начала определить его уровень, который можно зафиксировать как 

стартовый. Нельзя сразу включать ребенка в интенсивную образовательную деятельность, 

формировать у него высшие уровни мышления и речи, тогда как отсутствует полноценная база для 

их становления.  
 Принцип развития.  
Принцип предполагает выделение в процессе коррекционно-развивающей работы тех 

трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка  Принцип учета 

структуры дефекта.  
Принцип предполагает необходимость учета структуры дефекта, определение ведущего 

нарушения, соотношения первичных и вторичных признаков.  Принцип системного подхода.  

Принцип основывается на сложности структуры дефекта и определяется взаимодействием 

внутрисистемных нарушений.   
 Принцип комплексности.  
Отклонение в развитии и поведении это не только результат психофизиологического 

состояния, но и результат активного воздействия на них родителей и ближайшего окружения. 

Успех коррекционной работы зависит от тесной взаимосвязи всех специалистов и родителей.  

 Этиопатогенетический принцип.  
Учет совокупности этиологических факторов, обусловливающих их возникновение. Это 

внешние, внутренние, биологические и социально-психологические факторы. Именно глубокое 

всестороннее изучение ребенка является основой для выбора оптимального варианта 

коррекционной работы.   
 Принцип индивидуализации.  

Учитываются возможности, возраст и особенности развития и потребностей каждого 

ребенка. Эффективность обучения зависит от соответствия избираемых воздействий возможностям 

ребенка.   

 Принцип признания.  

Признание каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса. Это 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка.   
 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала.  

Принцип раскрывается в ряде положений, касающихся регулярности занятий и системы 

чередования нагрузок с отдыхом, а также последовательности занятий и взаимосвязи между 

различными сторонами их содержания.  
 Принцип постепенности.  
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Данный принцип предполагает обучение и усвоение знаний в определенном порядке, 

строгой системе. Это относится как к содержанию, так и к процессу обучения.   

 Принцип наглядности.  

Средства наглядности (натуральная, изобразительная, объёмная) используются на всех 

этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении знаний, формировании 

умений и навыков, при выполнении домашних заданий, при проверке усвоения учебного 

материала. 

 Принцип доступности.  

Учебный материал должен быть доступным и соответствовать требованиям, методам, 

приемам и условиям образования, а также индивидуальным и возрастным особенностям детей.   

 Принцип прочности освоения результатов.  
Знания, умения и навыки, которые ребенок получает на НОД, обладают свойством их 

воспроизведения и применения в различных условиях речевой, познавательной и эмоционально-

волевой деятельности ребенка.  

 Принцип научности.  
Необходимо формировать у обучающих научные знания. Он реализуется в анализе учебного 

материала, выделения в нем важных идей, использование достоверных научных знаний, фактов и 

примеров, а также стандартных научных терминов.  
 Принцип дифференцированного подхода.  

Принцип дает возможность создавать обучающую систему, обеспечивающую потребности 

каждого ребенка с учетом его индивидуально-типологических особенностей.  

     Построение регионального компонента программы (Содержание, формируемое 

участниками образовательного процесса) осуществляется с учетом реализации принципа культуро - 

сообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер самосознания 

ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 

историко - географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности с 

учетом национальных ценностей и традиций в образовании.  

 

Общая характеристика курса 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

В рабочей программе определены основные направления работы учителя-дефектолога, 

условия и средства формирования коррекции, развития и профилактики нарушений 

познавательного развития детей с нарушениями интеллекта. Данная программа является 

комплексной, объединяет различные виды речевой, социальной, коммуникативной деятельности 

для достижения целостного развития основных психических процессов ребенка: внимания, памяти, 

воли, интеллекта.   

Задания и упражнения, составляющие основу программы индивидуально-групповых 

занятий, соответствуют целям и задачам конкретных занятий, уровню развития обучающихся и их 

индивидуальным особенностям.  

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие 

формы работы, которые способствуют разнообразию содержания занятий, а выбор упражнений и 

заданий позволит стимулировать познавательный интерес обучающихся.  

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование дефектологом 

специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных 

потребностей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что позволяет 

максимально индивидуализировать коррекционный процесс:  

• частая смена видов деятельности;  

• включение в работу больше анализаторов;  

• использование ориентировочной основы действий (опорные сигналы, образцы или 

план выполнения задания, алгоритмы, схемы, таблицы и др.)  

• повторяемость программного материала с усложнением;  

• дифференциация заданий;  

• развитие в адекватном темпе;  
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• дозированность подачи материала;  

• объяснение материала в интересной форме;  

• вовлечение в занимательную деятельность;  

• воздействие через эмоциональную сферу;  

• создание ситуации успеха;  

• рефлексия изученного.  

Программа составлена с учетом принципа «от простого к сложному», с опорой на сохранные 

психические функции. Материал программы расположен таким образом, чтобы постепенно в 

процессе коррекции познавательных процессов, знания и понятия становились прочными, 

систематизировались, а затем проявлялись в более сложной структуре умений и навыков.  

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий составлено с учетом 

образовательных потребностей ребенка. Все задания предусматривают индивидуальные 

особенности детей и лежат в зоне умеренной трудности, так как на первых этапах коррекционных 

занятий необходимо обеспечить ученику субъективное переживание на фоне определенной затраты 

усилий. В дальнейшем трудность заданий увеличивается прямо пропорционально возрастающим 

возможностям детей.  

Проведение коррекционно-развивающих занятий строится на основе реализации 

современных инновационных технологий. Применение здоровье сберегающих технологий 

(дыхательная гимнастика, глазодвигательная гимнастика, самомассаж, кинезио логические и 

нейропсихологические упражнения и др.) в процессе коррекционно-образовательного процесса 

создают наиболее благоприятные условия для сохранение физического и психического здоровья 

каждого ребенка. Инновационные методы и приемы работы повышают эффективность 

коррекционного воздействия, помогают создать психологически комфортную атмосферу, вносят 

разнообразие в образовательную деятельность, повышают интерес к занятиям.  

 

Планируемые результаты курса 

1. Проявление познавательной и творческой активности на всех занятиях, умение 

выражать свои мысли и чувства посредством речи.  

2. Умение слушать, понимать инструкцию учителя, следовать ей при выполнении 

заданий.  

3. Умение вести беседу с педагогом, аргументировать свой ответ; последовательно и 

логично рассказывать о факте, событии, явлении.  

4. Умение давать развернутый ответ, воспроизводить в устной речи алгоритмы 

выполнения заданий.  

5. Желание и умение выполнить задание правильно, в соответствии с данным образцом, 

с использованием инструкции учителя.  

6. Умение оказывать помощь одноклассникам в затруднительных ситуациях при 

решении поставленных задач.  

7. Доброжелательное отношение к одноклассникам, умение адекватно воспринимать 

ошибки и неудачи своих товарищей.  

8. Умение оценивать результаты своей работы с помощью учителя и самостоятельно по 

образцу.  

9. Умение планировать собственную деятельность.  

10. Навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению 

учебного задания на основе усвоенного пошагового алгоритма и самооценки выполненной 

деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности выполнения (с 

помощью учителя);   

11. Умение осуществлять необходимые исправления в случае неверно выполненного 

задания;  

12. Умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических 

действий сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей и 

закономерностей (с помощью учителя);  
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13. Представления о профессионально-трудовой, социальной жизни, семейных 

ценностях, гражданской позиции, здоровом образе жизни на примерах содержания коррекционных 

заданий.    

 Содержание курса 

Входная диагностика. Обследование речевой деятельности, математических представлений. 

Входная диагностика. Представлений об окружающем мире. Временных представлений, 

пространственной ориентировки.     

Развитие мелкой моторики. Обведение по трафарету и по точкам простых фигур.  

Развитие мелкой моторики. Выполнение штриховки.    

Сравнение, узнавание и раскрашивание геометрических фигур.   

Выкладывание логического ряда и узоров из геометрических фигур.    

Соотнесение предметов с их геометрической формой.    

Формирование восприятия цвета. Раскрашивание изображений в реалистичные цвета 

предметов.   

Закрепление цветов и их оттенков. Умение выделять «темные» и «светлые» оттенки и 

группировать схожие оттенки.       

Сравнение предметов по размеру, величине, высоте, по ширине.   

Определение наложенных и зашумлённых изображений (букв и цифр).   

Определение местоположения предмета в пространстве и на листе бумаги.  

Положение предметов в пространстве: вверху - внизу, впереди – сзади, слева- справа. 

Формирование пространственных представлений. Ориентировка на листе бумаги по устной 

инструкции.  

Определение взаимного расположения предметов в пространстве.   

Развитие навыка моторного планирования. Умение следовать определенному плану.   

Развитие зрительного внимания. Корректурные пробы.   

Соотнесение предметов по количеству.   

Развитие произвольного внимания. Собирание пазла.  

Формирование концентрации и устойчивости внимания.    

Развитие слухового внимания.   

Классификация и обобщение предметов по их свойствам.   

Развитие слухоречевой памяти. Выполнение заданий по устной инструкции.  

Развитие навыка тактильного узнавания предметов.  

Ориентация в схеме собственного тела, определение предметов относительно себя.    

Развитие умения работать по образцу.   

Формирование пространственно-временных представлений. Время года.   

Формирование пространственно-временных представлений. Части суток.  

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, между; после, за, 

следующий за, следом.  

Сравнение предметов путем установления взаимно-однозначного соответствия: больше, 

меньше, столько же. Определение предметов по величине способом приложения и «на глаз».   

Развитие умения выделять из целого предмета части, складывать и правильно их соотносить. 

Выкладывание логических цепочек.    

Развитие слухоречевой памяти. Упражнения на запоминание и повторение 

Развитие слухоречевой памяти. Разучивание стихотворения.    

Формирование зрительного внимания. Корректурные пробы.    

Развитие умения выполнять задания по схеме, по образцу.     

Развитие умения составлять предложение из слов с помощью картинок.   

Классификация и обобщение предметов по конкретно-ситуативным признакам. Выделение 

«4-го лишнего предмета».    

Формирование умения замечать нелепицы на изображениях и умение их объяснить.   

Развитие умения находить противоположные по смыслу слова/картинки антонимы.    

Развитие умения выстраивать логические цепочки.   

Обобщение группы предметов одной категории.    

Развитие пассивного и активного словаря по лексическим темам.    
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Моторное программирование. Умение следовать определенному плану, действовать по 

команде.   

Развитие координации речи с движением. Выполнение нейропсихологических упражнений. 

Развитие пространственного мышления. Выкладывание узоров из кубиков Никитиной, и т.д.  

Развитие зрительного восприятия и мышления. Дорисовывание изображений.   

Развитие умения раскладывать серию сюжетных картинок в нужной последовательности, 

составление рассказа.    

Упражнения на формирование навыков конструирования.  

Решение примеров и задач в пределах 20. Работа над ошибками.    

Развитие общей и мелкой моторики, графических навыков.   

Развитие установления логической связи и отношений между понятиями.  Подбор слов по 

аналогии с предложенным примером («Больница - больной»).     

Развитие установления логической связи и отношений между понятиями.  Подбор из 

заданных слов для выбора одного по аналогии.     

Воспроизведение по памяти простых графических рисунков.   

Упражнения на развитие пространственной координации «Графический диктант».   

Формирование пространственно-временных понятий: вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

Логико-математические игры: «Логические игры Дьенеша», «Кубики Никитиной» и др.   1 

Сравнение чисел в пределах 20-ти с использованием знаков неравенства (больше, меньше, 

равно).   

Развитие ассоциативной памяти: обучение приемам запоминания.  

Развитие умения раскладывать серию сюжетных картинок в нужной последовательности, 

составление рассказа.   

Решение логических задач.  1  

Итоговая диагностика. Обследование речевой деятельности, математических представлений, 

представлений об окружающем мире.    

- сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по определенным 

признакам. 

 

Материально-техническая база 

- вставления (стаканчики одинаковой величины);   

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (пуговицы, ракушки, шишки, 

засушенные листья);   

- наборы предметов для занятий;   

- пазлы, (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10);   

- мозаики;   

- пиктограммы с изображениями занятий моментов и др. событий;   

- волшебные мешочки (наполняемость по мере изучения новой темы); - лото 

ассоциации;   

- деревянные конструкторы;   

- счетные палочки, образцы для выкладывания счетных палочек;   

- обводка по точкам;   

- разборные деревянные машинки, деревянные ворота, нарисованная дорога, 

игрушечные самолеты;   

- кубики Никитина; 

- пазлы вкладыши (домики, животные, геометрические фигуры); - мягкая основа для 

мозаики: - прищепки, основы для прищепок;   

- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др. 

 

 

Перспективное планирование 
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2 класс 

 

№ 

 

Тема урока Количество 

часов 

1.  Входная диагностика. Обследование речевой деятельности, математических 

представлений.  

1 

2.  Входная диагностика. Представлений об окружающем мире. Временных 

представлений, пространственной ориентировки.    

1 

3.   Развитие мелкой моторики. Обведение по трафарету и по точкам простых фигур. 1 

4.   Развитие мелкой моторики. Выполнение штриховки.   1 

5.     Сравнение, узнавание и раскрашивание геометрических фигур.  1 

6.     Выкладывание логического ряда и узоров из геометрических фигур.   1 

7.  Соотнесение предметов с их геометрической формой.    1 

8.  Формирование восприятия цвета. Раскрашивание изображений в реалистичные 

цвета предметов.  

1  

9.  Закрепление цветов и их оттенков. Умение выделять «темные» и «светлые» 

оттенки и группировать схожие оттенки.      

1  

10.  Сравнение предметов по размеру, величине, высоте, по ширине.  1  

11.  Определение наложенных и зашумлённых изображений (букв и цифр).   1  

12.  Определение местоположения предмета в пространстве и на листе бумаги.  

 

1  

13.  Положение предметов в пространстве: вверху - внизу, впереди – сзади, слева- 

справа. Активизация предлогов 

 1 

14.  Формирование пространственных представлений. Ориентировка на листе бумаги 

по устной инструкции.  

 1 

15.  Определение взаимного расположения предметов в пространстве.  1  

16.  Развитие навыка моторного планирования. Умение следовать определенному 

плану.   

 1 

17.  Развитие зрительного внимания. Корректурные пробы.  1  

18.  Соотнесение предметов по количеству.  1  

19.  Развитие произвольного внимания. Собирание пазла.   1 

20.  Формирование концентрации и устойчивости внимания.  1  

21.  Развитие слухового внимания.  1  

22.  Классификация и обобщение предметов по их свойствам.  1  

23.  Развитие слухоречевой памяти. Выполнение заданий по устной инструкции.  1  

24.  Развитие навыка тактильного узнавания предметов.  1  
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25.  Ориентация в схеме собственного тела, определение предметов относительно 

себя.    

1  

26.  Развитие умения работать по образцу.   1 

27.  Формирование пространственно-временных представлений. Время года.   1 

28.  Формирование пространственно-временных представлений. Части суток.   1 

29.  Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, между; 

после, за, следующий за, следом.  

 1 

30.  Сравнение предметов путем установления взаимно-однозначного соответствия: 

больше, меньше, столько же. Определение предметов по величине способом 

приложения и «на глаз».  

 1 

31.  Развитие умения выделять из целого предмета части, складывать и правильно их 

соотносить.   

 1 

32.  Выкладывание логических цепочек.   2 

33.  Развитие слухоречевой памяти. Упражнения на запоминание и повторение 7 – 10 

слов.  

 2 

34.  Развитие слухоречевой памяти. Разучивание стихотворения.   2 

35.  Формирование зрительного внимания. Корректурные пробы.   1 

36.  Развитие умения выполнять задания по схеме, по образцу.    1 

37.  Развитие умения составлять предложение из слов с помощью картинок.   2 

38.  Классификация и обобщение предметов по конкретно-ситуативным признакам. 

Выделение «4-го лишнего предмета».   

 1 

39.  Формирование умения замечать нелепицы на изображениях и умение их 

объяснить.  

 1 

40.  Развитие умения находить противоположные по смыслу слова/картинки 

антонимы.  

 1 

41.  Развитие умения выстраивать логические цепочки.  1  

42.  Обобщение группы предметов одной категории.   1  

43.  Развитие пассивного и активного словаря по лексическим темам.   1  

44.  Моторное программирование. Умение следовать определенному плану, 

действовать по команде. 

1  

45.  Развитие координации речи с движением. Выполнение нейропсихологических 

упражнений.  

1  

46.  Развитие пространственного мышления. Выкладывание узоров из кубиков 

Никитиной, и т.д.  

1  

47. Развитие зрительного восприятия и мышления. Дорисовывание изображений.   1  

48. Развитие умения раскладывать серию сюжетных картинок в нужной 

последовательности, составление рассказа.  

1  

49. Упражнения на формирование навыков конструирования.  1  

50. Решение примеров и задач в пределах 20. Работа над ошибками.  1  

51. Развитие общей и мелкой моторики, графических навыков.  1  

52. Развитие установления логической связи и отношений между понятиями.  Подбор 

слов по аналогии с предложенным примером («Больница - больной»).   

1  
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53. Развитие установления логической связи и отношений между понятиями.  Подбор 

из заданных слов для выбора одного по аналогии.   

 1 

54. Воспроизведение по памяти простых графических рисунков.  1  

55. Упражнения на развитие пространственной координации «Графический диктант».  1  

56. Формирование пространственно-временных понятий: вчера, сегодня, завтра. Дни 

недели.  

1  

57. Логико-математические игры: «Логические игры Дьенеша», «Кубики Никитиной» 

и др.  

 1 

58. Сравнение чисел в пределах 20-ти с использованием знаков неравенства (больше, 

меньше, равно).   

1  

59. Развитие ассоциативной памяти: обучение приемам запоминания.  1  

60. Развитие умения раскладывать серию сюжетных картинок в нужной 

последовательности, составление рассказа.  

2  

61. Решение логических задач.  1  

62. Итоговая диагностика. Обследование речевой деятельности, математических 

представлений, представлений об окружающем мире.  

 1 

63.  Итоговая диагностика. Обследование временных представлений, 

пространственной ориентировки.    

 1 

  

  


