
 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС 

«ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

5 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». 

 

Цель 

Создание системы комплексной помощи обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями (вариант 1) в освоении АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

коррекция недостатков в физическом и  (или)  психическом  и  речевом  развитии  

обучающихся,  их социальная адаптация.   

 

Задачи 

1. Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования.   

2. Осуществление индивидуально ориентированной дефектологической помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учётом 

особенностей психического, физического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей:  

-  формировать отчетливые разносторонние представления о предметах, явления 

окружающей действительности, которые помогут обучающимся воспринимать учебный 

материал сознательно;   



- формировать соответствующие возрасту общеинтеллектуальные умения 

(операции анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической 

классификации, умозаключений и др.);    

- повышать общий уровень развития обучающихся и корректировать 

индивидуальные отклонения (нарушения) в развитии (учет темпа деятельности, 

готовности к усвоению нового учебного материала и т.д.);   

- формировать умения и навыки, необходимые для деятельности любого вида: 

умение ориентироваться в задании; планировать предстоящую работу и выполнять ее в 

соответствии с наглядным образом или словесном указании педагога; осуществлять 

самоконтроль и самооценку и др.;  

- развивать речь обучающихся как средство общения и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности;  

- формировать учебную мотивацию;     

- формировать социально-нравственное поведение:    

- ответственное отношение к учебе;   

- соблюдение правил поведения на занятиях, правил общения;   

- осознание собственных недостатков (неумение общаться, неумение строить 

межличностные отношения, пассивность и др.);  

- осознание необходимости самоконтроля;    

3. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

Содержание программы составлено с учетом результатов диагностического 

обследования познавательной деятельности обучающихся. 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 

концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих законах развития 

аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях 

его компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального ребенка, об 

учете зон его актуального и ближайшего развития при организации психологической 

помощи; об индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 

реализации коррекционной психолого-педагогической программы.   
 

Основные принципы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

педагогов к помощи в развитии ребенку с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей.   

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и 

педагогической коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

психологической работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в 

их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.   

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставление квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы.   



Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

 

Общая характеристика курса 

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.    

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;  

- дозированность подачи материала; 

- объяснение материала в интересной форме;  

- вовлечение в занимательную деятельность;  

- воздействие через эмоциональную сферу;  

- создание ситуации успеха;  

- рефлексия изученного.   

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу учащихся динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой.  

Обязательными условиями при проведении занятий являются:  

- планирование материала от простого к сложному,  

- дозирование помощи учителя-дефектолога,  

- постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 

работе ученика.  

Упражнения и задания выстроены так, что четко прослеживается тенденция к 

усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием задания усложняются. 

Увеличивается объем материала для запоминания, наращивается темп выполнения 

заданий. Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего 

обучения, где задания и упражнения, подобраны таким образом, что ее задачи 

реализуются одновременно по нескольким направлениям работы на каждом занятии (от 4 

до 6 направлений).   

В структуру каждого занятия могут входить задания на:  

- развитие зрительного восприятия, внимания, памяти;  

- развитие слухового восприятия, внимания, памяти; развитие всех видов 

мышления;  



- развитие пространственной ориентировки и временных отношений;  

- развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации;  

- развитие связной речи;  

- развитие активного и пассивного словаря;  

- уточнение знаний об окружающем мире;  

- формирование социально-бытовых навыков;  

- формирование математических знаний, умений и навыков. 

 

 

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);  

13. Представления о профессионально-трудовой, социальной жизни, семейных 

ценностях, гражданской позиции, здоровом образе жизни на примерах содержания 

коррекционных заданий.    

 

Содержание коррекционного курса  

1. Обследование детей. 

2. Развитие зрительного и слухового восприятия, развитие графомоторных 

навыков: 

 Воссоздание целостного изображения предмета по его частям. 

 Выполнение упражнения на синхронность работы обеих рук. 

 Определение различия у двух сходных сюжетных картинок. 

 Различие «наложенных» изображений предметов. 

3.  Развитие пространственных и временных представлений: 

 Выражение пространственных отношений между конкретными объектами 

посредством предлогов. 

 Соотношение изображения циферблата с числовой записью времени. 



 Выполнение упражнения на анализ пространственного расположения фигур, 

предметов. 

4.  Развитие внимания: 

 Определение закономерности, продолжение узора, нахождение сочетания букв, 

цифр в ряду других. 

 Поиск противоположных признаков предметов, нахождение фрагментов, 

дополняющих рисунок, дорисовывание, определение закономерности. 

5. Развитие памяти: 

 Запоминание предметов, слов и воспроизведение их в исходной 

последовательности. 

 Запоминание материала на основе зрительного восприятия. 

 Запоминание слова на слух, выделение лишнего слова на слух. 

 Пересказ рассказа, прочитанного педагогом. 

6. Развитие мышления: 

 Обобщение и классификация понятий, предметов, явлений. 

 Решение логических задач. 

 Выделение существенных признаков и закономерностей предметов. 

 Конструирование предметов из геометрических фигур. 

7. Развитие математических представлений: 

 Чтение и запись величины (масса, время, длина), используя основные единицы 

измерения величин. 

 Воспроизведение в устной речи алгоритмов письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

8. Развитие речи и работа с информацией: 

 Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слова, его 

многозначность, определение значения слова по контексту), целенаправленное 

пополнение своего активного словарного запаса. 

9. Итоговое обследование. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение: 

-  презентации; 

-  доски Сегена; 

- дидактические пособия, игры (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами занятий; 

-  карточки с заданиями; 

-  иллюстрации. 

Мультимедийные материалы на коррекционных занятиях помогают учителю 

комплексно воздействовать на разные органы чувств ребенка, а это несомненно 

положительно влияет на процесс обучения.      

В кабинете имеются следующие зоны: 

 учебная зона (включает в себя парты и стулья для школьников);  

 игровая зона (имеется комплект мягких модулей, сухой бассейн). 

 

Календарно-тематическое планирование 

5  класс 

68 часов 



 

№ 

Темы занятий 

 

Количество 

часов 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Обследование детей.  4    

Развитие зрительного и слухового восприятия, развитие графомоторных навыков 

1.  Воссоздание целостного изображения предмета по 

его частям. 

2    

2.  Выполнение упражнения на синхронность работы 

обеих рук. 

2    

3.  Определение различия у двух сходных сюжетных 

картинок. 

2    

4. Различие «наложенных» изображений предметов. 2   

Развитие пространственных и временных представлений 

1. Выражение пространственных отношений между 

конкретными объектами посредством предлогов. 

4   

2. Соотношение изображения циферблата с числовой 

записью времени. 

4   

3. Выполнение упражнения на анализ 

пространственного расположения фигур, 

предметов. 

4   

Развитие внимания 

1. Определение закономерности, продолжение узора, 

нахождение сочетания букв, цифр в ряду других. 

4   



2. Поиск противоположных признаков предметов, 

нахождение фрагментов, дополняющих рисунок, 

дорисовывание, определение закономерности. 

4   

Развитие памяти 

1. Запоминание предметов, слов и воспроизведение их 

в исходной последовательности. 

2   

2. Запоминание материала на основе зрительного 

восприятия. 

2   

3. Запоминание слова на слух, выделение лишнего 

слова на слух. 

2   

4. Пересказ рассказа, прочитанного педагогом. 2   

Развитие мышления 

1. Обобщение и классификация понятий, предметов, 

явлений. 

4   

2. Решение логических задач. 6   

3. Выделение существенных признаков и 

закономерностей предметов. 

2   

4. Конструирование предметов из геометрических 

фигур. 

2   

Развитие математических представлений 

1. Чтение и запись величины (масса, время, длина), 

используя основные единицы измерения величин. 

4   

2. Воспроизведение в устной речи алгоритмов 

письменного сложения, вычитания, умножения и 

4   



деления. 

Развитие речи и работа с информацией 

1. Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слова, его многозначность, 

определение значения слова по контексту), 

целенаправленное пополнение своего активного 

словарного запаса. 

2   

 Итоговое обследование. 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


