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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к учебному предмету "Коррекционно-развивающая область" 

разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ "ООШ № 

21". 

  Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта, состояние 

здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о 

необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения знаниями, умениями и навыками, что 

в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации и интеграции их в 

общество. 

Сенсорное развитие умственно отсталого ребенка значительно отстает по срокам 

формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. Замедленность, 

недифференцированность, узость объема восприятия, нарушение аналитико-

синтетической деятельности, специфические недостатки памяти затрудняют его 

знакомство с окружающим миром.При умственной отсталости, нарушено формирование 

всех сторон речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, грамматический строй, 

что позволяет говорить о системном нарушении речи. Нарушения развития речи тяжело 

сказывается на общем развитии ребенка, не позволяет ему полноценно общаться с 

ровесниками, затрудняет познание окружающего мира, отягощает эмоционально-

психическое состояние ребенка.  

Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю совокупность мер 

педагогического воздействия на личность ребенка с недостатками развитии и 

отклонениями в поведении. Она направлена на изменение познавательных возможностей 

ребенка, его эмоционально-волевой сферы, улучшение индивидуальных личностных 

качеств (ответственности, дисциплинированности, собранности, организованности, на 

развитие его интересов и склонностей, трудовых, художественно-эстетических и иных 

способностей. Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии), которые совершенствуют доступные способы обучения: совместные действия,  

 
 
 



 
Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные: 

- инициативные эмоционально-положительные проявления в разных ситуациях 

взаимодействия с учителем и сверстниками на основе доступных действий (совместных, 

по подражанию, по показу и по инструкции); 

- положительное отношение к участию в практических заданиях. 

Предметные: 

- проявление творчества и самостоятельности в действиях с различными материалами, 

- использование предметных и орудийных действий доступным способом (включая 

метод проб) в практических ситуациях, близких к опыту обучающегося. 

Коррекционный курс направлен на закрепление интереса к окружающему предметному 

миру, к действиям с материалами в соответствии с их свойствами, и с предметами с 

учетом их функционального назначения. В ходе курса закрепляют общественно-

выработанные способы действий (орудийные) с предметами быта и досуга в целях 

эффективной социализации. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) связаны с 

совершенствованием предметно-практических действий на доступном обучающемуся 

уровне: совместные  действия, подражание, действие по показу и по инструкции учителя, 

проявление самостоятельности. 

Планируемые результаты 

• положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося;  

• положительная динамика развития когнитивной сферы;  

• отсутствие отрицательной динамики психофизического развития учащейся; 

• увеличивается объем кратковременной вербальной памяти; 

• совершенствуется фонематический слух; 

• развитие произвольного и непроизвольного внимания; 

• развитие мышления; 

• социализация учащихся. 

Форма организации - дистанционное  обучение. 

   Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 



    В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по  «Коррекционно-развивающим занятиям» 

 осуществляется с использованием одной из современных форм взаимодействия в учебной 

деятельности  -  дистанционным обучением. Это самостоятельная форма обучения и  

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством,  

именно оно  позволяет осуществлять учебную работу с учащимися на расстоянии.  

   В дистанционной форме реализация рабочей программы возможна в форме семейного 

обучения. Реализация рабочей программы возможна по индивидуальному учебному 

плану.  

С использованием дистанционных образовательных технологий могут организовываться 

такие виды учебной деятельности, как: 

 - уроки;  

- практические занятия; 

- самостоятельные работы. 

ДО представлено комплексом образовательных услуг, осуществляемых с помощью 

цифровых систем и электронных ресурсов (спутниковое телевидение, радио, 

компьютерная связь и т.п.). Система ДО позволяет приобрести необходимые навыки и 

новые знания с помощью персонального компьютера и выхода в сеть Интернет. Место 

расположения компьютера не имеет значения, поэтому учиться можно в любом месте, где 

есть персональный компьютер с подключением к сети Интернет. Это важнейшее 

преимущество ДОперед традиционными формами обучения. 

ДО,  как форма образовательного процесса обладает функциями: 

• передача образовательного материала с помощью коммуникативно - 

информационных технологий; 

• интерактивное взаимодействие всех участников образовательной деятельности; 

• предоставление учащимся возможности выбора индивидуальной траектории обучения; 

• контроль за образовательной деятельностью учащихся. 

  В рамках ДО,  возможны различные варианты передачи информации: 

• рассылка методических, аудио-, видеоматериалов по почте; 

• взаимодействие через интерактивное ТВ и видеоконференции. 

На данный момент,   для школьного обучения,  разработаны специальные 

электронные ресурсы, использование которых,  позволяет с максимальной 

эффективностью решать задачи образовательной деятельности с применением 

дистанционной формы обучения. 



Перечислим эти ресурсы: 

• «Учи.ру»; 

• «Мобильное электронное образование»; 

• «Интернет урок»; 

• «ЯКласс»; 

• Московская электронная школа; 

• «WhatsApp». 

• «Viber». 

• «Zoom». 

   Таким образом, обеспечение образовательной деятельности с использованием 

дистанционных технологий является одной из востребованных на текущий момент форм 

обучения. 

 
Содержание коррекционно-развивающей программы 

 
Тема 1. Развитие психофизических функций 

• Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина). 

• Ориентация в пространстве и времени. 
• Развитие анализаторов: зрительно-пространственных, слуховых, кожно-

осязательных, кожно-мышечных. 
• Развитие координации движений и крупной моторики. 
• Развитие мелкой моторики кисти рук и пальцев рук. 
• Развитие артикуляционной моторики. 

Тема 2. Развитие произвольной сферы 
• Формирование волевых качеств, умений сдерживать свое поведение, проявлять 

настойчивость в преодолении трудностей. 
• Развитие волевой саморегуляции, потребности в деятельности и 

самосовершенствовании. 
Тема 3. Развитие познавательных процессов 

• Развитие внимания(объем, концентрация, распределение и переключение, 
устойчивость) и наблюдательности при восприятии (цвета, формы, времени, 
пространственное, фонематическое) различного материала. 

• Развитие памяти (зрительной, слуховой, эмоциональной, долговременной). 
• Развитие воображения. 
• Развитие мышления: совершенствовать наглядно-действенное мышление, 

формировать наглядно-образное мышление; учить анализировать, делать выводы; 
Тема 4. Расширение представлений об окружающей действительности 

• Обогащение кругозора детей. 
• Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира. 
• Формирование морально-нравственных качеств. 

Тема 5. Развитие речи, обогащение словаря 
Работа на фонематическом уровне: 

• Развитие фонематического восприятия. 
Работа на  лексическом уровне: 

• Количественный рост словаря за счет усвоения новых слов и их значений. 
• Работа на синтаксическом уровне: 



• Обогащение фразовой речи 
Тема 6. Развитие эмоционально-личностной сферы 

• Раскрытие индивидуальных способностей эмоционального восприятия мира. 
• Формирование коммуникабельности. 

Тема 7. Развитие коммуникативных навыков 
• Адаптация ребенка в школьном социуме. 

Тема 8. Коррекция индивидуальных пробелов в развитии  и знаниях. 
• Коррекция отклонений в развитии (учета темпа деятельности, готовности к усвоению 

нового материала), принимая во внимание соматическое и психоневрологическое 
состояние здоровья ребенка. 
 

Предполагаемый результат:  
- улучшение показателей познавательных процессов; 
- развитие мелкой  моторики; 
- повышение показателей коммуникативности. 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел, тема Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

Первичное обследование Диагностика психического развития детей.   
 Исследование психических процессов и моторной 

сферы. 
1 03.09 

Развитие психофизических функций  
2-3 Выделение основных признаков  1 10.09 

4-5 Классификация  предметов по двум свойствам: 
цвет, форма. 

2 17.09 
24.09 

6-7 Формирование представлений о цвете  1 01.10 
 

8-9 Формирование представлений об ориентировке в 
пространстве 

 1 08.10 

10-12 Формирование представлений об ориентировании 
во времени 

 1 15.10 

13-14 Развитие мелкой моторики  1 22.10 
Развитие познавательных процессов 

15-16 Развивающие игры на внимание и 
наблюдательность 

 1 12.11 

17-18 Развитие внимания  1 19.11 
19-20 Развитие слуховой памяти 2 26.11 

03.12 
21-22 Развитие зрительной памяти 2 10.12 

17.12 
23-24 Развитие мышления 2 24.12 

26.12 
25-26 Развитие воображения 2 14.01 

21.01 
Расширение представлений об окружающей действительности 

27 Что такое осадки? 1 28.01 
28 Почему идет дождь? 1  
29 Чтение литературы по теме: « Времена года» 1  

Развитие речи, обогащение словаря 



30-31 Развитие фонематического восприятия 2  
32 Игры со словами и предложениями 1  

33 Русское устное народное творчество (считалочки) 2  
Развитие эмоционально-личностной сферы 

34-
35 

Знакомство с русским народным творчеством. 
Народные игрушки (филимоновская игрушка) 

2  

36 Работа с пластилином 1  
Развитие коммуникативных навыков 

37 Игры на развитие крупной моторики, 
координации 

1  

Развитие психофизических функций 
38-39 Развитие тактильных и кинестетических 

ощущений. 
2  

40-41 Развитие крупной и мелкой моторики 2  
42-43 Развитие звуковых анализаторов. Мир звуков 2  
44-45 Развитие временных представлений 2  
46-47 Развитие пространственных представлений 2  
48-49 Ориентация в пространстве и во времени 2  

Развитие познавательных процессов 
50-
51 

Развитие долговременной и кратковременной 
памяти 

2  

52-53 Развитие внимания и наблюдательности 2  
54-55 Развитие мышления 2  
56-57 Развитие объема памяти 2  

58 Развитие восприятия. «Больше-меньше» 1  
Расширение представлений об окружающей действительности 

59 Развивающие игры. Вещи вокруг нас 1  
60 Развивающие игры. Природа вокруг нас 1  
61 Чтение книг о животных 1  

Развитие речи, обогащение словаря 
62 Развивающие игры. Мир общения 1  

63 Развивающие игры. Звуки и буквы. 1  
Развитие эмоционально-личностной сферы 

64 Читаем и рисуем 1  
65 Читаем и рисуем 1  

Развитие психофизических функций 
66 Мир полон звуков. Развитие звуковосприятия 2  

67 Развивающие игры. Звуки и буквы. 1  
 Итоговое обследование обучающегося   
68 Итоговое обследование 1  

 
 
 


