
 

 
 

 

 



 

                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главный принцип работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья – это принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. 

Современная практика коррекционно-развивающего образования включает 

различные его формы: индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия, коррекционно-развивающий урок, дефектологические 

занятия. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью характеризуются стойкими 

нарушениями и недоразвитием всех психических процессов, что отчетливо 

обнаруживается в сфере познавательной деятельности и личностной сфере. 

Структура психики ребенка с нарушениями в развитии чрезвычайно сложна. В 

соответствии с теоретическими положениями Л. С. Выготского о структуре 

дефекта и возможностях его компенсации следует различать у ребенка 

первичный дефект и вторичные осложнения. Характерными для детей с 

интеллектуальным недоразвитием являются слабость ориентировочной 

деятельности, инертность нервных процессов, повышенная склонность к 

охранительному торможению и другие. 

Обучение для ребенка с интеллектуальным недоразвитием более значимо, 

чем для нормально развивающегося сверстника. Это обусловлено тем, что дети с 

недостатками умственного развития характеризуются меньшими возможностями 

самостоятельно понимать, осмысливать, сохранять и использовать полученную 

информацию, то есть меньшей, чем в норме, личностной активностью и 

сформированностью различных сторон познавательной деятельности. 

Современные требования общества к развитию детей, имеющих отклонения в 

развитии, диктуют необходимость более полно реализовывать идею 

индивидуализации обучения. 

Учитывая степень тяжести дефекта ребёнка, состояние его здоровья, 

индивидуально-типологические особенности, необходимо создавать 

педагогические 

условия, направленные на преодоление трудностей овладения программными 

знаниями, умениями и навыками, что, в свою очередь, будет способствовать 

успешной адаптации иинтеграции детей в обществе. Такую помощь призваны 

оказать коррекционно - развивающие занятия по курсу «Коррекционные 

занятия». 

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя 

коррекцию сенсорного обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, 

механизмов волевой регуляции. 

Основными задачами программы являются: 



- формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков; 

- создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей; 

- осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности; 

- развитие психических функций внимания, памяти,  воображения,  процессов 

мышления; 

- воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Программа опирается на положение психологии о том, что психика 

проявляется в действии и формируется в нём. 

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению 

детей с интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий 

аспект: успехов в коррекционной работе можно достичь только при условии 

опоры на ведущую деятельность. Для младших школьников – это игра. Поэтому 

учить и воспитывать следует, играя с ними. 

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с такими 

предметами, как математика и русский язык.  

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия общеразвивающей 

направленности. 

Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

Дефектологические занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления педагогом, психологом и дефектологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. 

Изучение индивидуальных особенностей детей позволяет планировать 

сроки коррекционной работы. 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности; 

2) повторяемость программного материала. Повторение одних и тех же заданий 

происходит в новых ситуациях на новых предметах.  

Это необходимо: 

 

 

и ситуации. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей 

личности и включает все формы средового, личностного и коллективного 

воздействия на ребёнка и представлена следующими принципами: 



 

 

 

 

 материала в интересной форме; 

 

Программа рассчитана на младших школьников, и, соответственно, 

продолжительность обучения занимает 4 года. 

Объем программы составляет: 

в 4 классе – 68 часа в год (2 занятия в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

4 КЛАСС 

1. Дефектологическое обследование. 

2. Профилактика школьной  дезадаптации,  развитии коммуникативных  

способностей. Профилактика  школьной  дезадаптации,  снятие нервно-

психического  напряжения,  сплочение  детского  коллектива.   

3. Развитие произвольного  внимания  и поведения  

Развитие и коррекция функции внимания,  обучение навыкам  произвольного  

внимания и контроля над  поведением.  

4. Развитие мнестических  способностей  

Развитие разных  видов и модальностей памяти,  обучение  способам 

запоминания,  формирование произвольности  запоминания.  

5. Развитие мыслительных  процессов и зрительно-моторной  координации  

Развитие основных  мыслительных операций (анализ,  синтез,  абстрагирование).  

Развитие логического  и понятийного  мышления.   

6. Развитие двигательной  сферы  

Развитие мелкой моторики и общей двигательной  координации.  Динамическая 

организация двигательного  акта.   

7. Формирование пространственно-временных  отношений Формирование 

пространственных  и квазипространственных  отношений.  

8.  Развитие и коррекция эмоциональной  сферы  

Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно  выражать  

свои  чувства и эмоции социально  приемлемым способом.  

9. Развитие творчески  способностей,  воображения   

Развитие воображения учащихся.  Стимулирование креативных  возможностей 

детей.  

10. Развитие эмоционально-личностных  качеств  



Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых  

нарушений у детей.   

 

11. Дефектологическое обследование. 

Определение динамики развития детей.   

Данные ниже темы входят в структуры каждого занятия: 

 Математика:  

Сложение и вычитание чисел от 1 до 10000. Умножение трехзначного числа на 

однозначное. Деление трехзначного числа на однозначное. Единицы измерения. 

Задачи на движение. Сложение и вычитание многозначных чисел.  Умножение и 

деление многозначных чисел. Письменное умножение на двузначное число. 

Письменное деление и умножение на двузначное, трехзначное число. 

Русский язык: 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения с 

однородными членами. Постановка запятой в предложении с однородными 

членами. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слова и перед согласными. Безударные гласные в корне слова. Состав 

слова. Падежи имен существительных. Три склонения имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Имя 

прилагательное. Род, число, падеж имен прилагательных. Правописание 

падежных окончаний имен  прилагательных. Местоимение.  Изменение 

местоимений по числам. Изменение местоимений 3 лица ед.ч. по родам. 

Изменение личных местоимений по падежам. Наречие. Предлог и союз. Имя 

числительное. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Спряжение глаголов.  

 

 

Итого: 68 ч. – 2 занятия в неделю. 
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Календарно- тематическое планирование  

 
№ 

заняти

я 

Тема Кол-во 

часов 
Формирование необходимых для 

усвоения программного материала 

умений и навыков. 
 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Д

Дата  

Дефектологическое обследование  

1-4 Дефектологическое 

обследование. 

4 Обследование знаний, умений, навыков. Обследование знаний, умений, навыков. 04.09 

05.09 

11.09 

12.09 

1. Профилактика школьной  дезадаптации,  развитие коммуникативных  способностей – 4 ч. 

5-6. Положительная  учебная  

мотивация. 

2 Русский язык:  

Предложение. Главные члены предложения. 

Математика:  

Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100 000. 

 

Формирование у детей мотивации на  

совместную  работу,  развитие навыков 

коллективного  сотрудничества. 

18.09 

19.09 

7-8 Профилактика  

школьной  дезадаптации 

2 Русский язык:  

Второстепенные члены предложения. 

Математика:  

Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100 000. 

 

Развитие навыков сотрудничества,  

доверительного  отношения друг  к 

другу.  

25.09 

26.09 

Развитие произвольного  внимания и поведения – 4 ч. 

9-10 Навыки произвольного  

внимания  и контроля 

над  поведением. 

 

2 Русский язык:  

Предложения с однородными членами. 

Постановка запятой в предложении с 

однородными членами. 

Математика:  

Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100 000. 

 

Развитие концентрации внимания,  

саморегуляции и самоконтроля. 

Развитие переключения внимания и 

умения действовать  по  правилу. 

02.10 

03.10 

11-12 Навыки произвольного  2 Русский язык:  Развитие концентрации внимания,  09.10 



внимания  и контроля 

над  поведением. 

 

Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слова и 

перед согласными. 

Математика:  

Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100 000. 

 

саморегуляции и самоконтроля. 

Развитие переключения внимания и 

умения действовать  по  правилу. 

10.10 

Развитие  мнестических способностей – 6 ч. 

13-14 Разные  виды памяти. 2 Русский язык:  

Безударные гласные в корне слова. 

Математика:  

Умножение трехзначного числа на 

однозначное число. 

Развитие объема кратковременной  

оперативной памяти.   

Тренировка произвольного 

запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; 

произвольное запоминание слухового 

ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций. 

16.10 

17.10 

15-16 Способы запоминания. 2 Русский язык:  

Состав слова. 

Математика:  

Умножение трехзначного числа на 

однозначное число. 

Развитие  механической зрительной  и 

слуховой памяти. 

23.10 

24.10 

 

 

 

 

17-18 Произвольность 

запоминания. 

2 Русский язык:  

Состав слова. 

Математика:  

Умножение трехзначного числа на 

однозначное число. 

Развитие  механической зрительной  и 

слуховой памяти. 

30.10 

31.10 

Развитие мыслительных  процессов и  зрительно-моторной  координации -10 ч. 

19-20 Основные мыслительные 

операции. 

2 Русский язык:  

Состав слова. 

Математика:  

Умножение трехзначного числа на 

однозначное число. 

Развитие умения устанавливать  

причинно-следственные отношения. 

13.11 

14.11 

21-22 Основные мыслительные 

операции. 

2 Русский язык:  

Падежи имен существительных. 

Развитие умения обобщать и находить  

противоположности. 

20.11 

21.11 



Математика:  

Деление трехзначного числа на однозначное 

число. 

23-24 Основные мыслительные 

операции. 

2 Русский язык:  

Падежи имен существительных. 

Математика:  

Деление трехзначного числа на однозначное 

число. 

Развитие логического  мышления и 

сообразительности. 

27.11 

28.11 

25-26 Логическое  и 

понятийное  мышление. 

2 Русский язык:  

Склонение имен существительных. 

Математика:  

Деление трехзначного числа на однозначное 

число. 

Развитие умения анализировать,  

сравнивать,  классифицировать,  

обобщать. 

04.12 

05.12 

27-28 Логическое  и 

понятийное  мышление. 

2 Русский язык:  

Склонение имен существительных. 

Математика:  

Деление трехзначного числа на однозначное 

число. 

Развитие умения анализировать,  

сравнивать,  классифицировать,  

обобщать 

11.12 

12.12 

Развитие двигательной  сферы – 10 ч. 

29-30 Мелкая моторика и 

общая двигательная 

координация. 

2 Русский язык:  

Склонение имен существительных. 

Математика:  

Единицы измерения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 18.12 

19.12 

31-32 Мелкая моторика и 

общая двигательная 

координация. 

2 Русский язык:  

Правописание падежных окончаний. 

Математика:  

Задачи на движение. 

Развитие мелкой и общей моторики. 25.12 

26.12 

33-34 Динамическая 

организация 

двигательного акта. 

2 Русский язык:  

Правописание падежных окончаний. 

Математика:  

Единицы измерения. 

Развитие умения организации и 

контроля двигательных программ. 

09.01 

15.01 

35-36 Динамическая 

организация 

двигательного акта. 

2 Русский язык:  

Правописание падежных окончаний. 

Математика:  

Единицы измерения. 

Развитие произвольности движений 

(сигнал-реакция). 

16.01 

22.01 



37-38 Динамическая 

организация 

двигательного акта. 

2 Русский язык:  

Правописание падежных окончаний. 

Математика:  

Единицы измерения. 

Развитие произвольности движений 

(сигнал-реакция). 

23.01 

29.01 

Формирование пространственно-временных отношений - 6 ч. 

39-40 Пространственные и 

квазипротранственные 

представления. 

2 Русский язык:  

Имя прилагательное. 

Математика:  

Сложение и вычитание многозначных 

чисел. 

Формирование пространственных 

представлений в речи, формирование 

умения понимать пространственные и 

временные логико-грамматические 

конструкции. 

30.01 

05.02 

41-42 Пространственные и 

квазипротранственные 

представления. 

2 Русский язык:  

Род, число, падеж имен прилагательных. 

Математика:  

Сложение и вычитание многозначных 

чисел. 

Формирование пространственных 

представлений в речи, формирование 

умения понимать пространственные и 

временные логико-грамматические 

конструкции. 

06.02 

12.02 

43-44 Пространственные и 

квазипротранственные 

представления. 

2 Русский язык:  

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Математика: 

Сложение и вычитание многозначных 

чисел. 

Формирование пространственных 

представлений в речи, формирование 

умения понимать пространственные и 

временные логико-грамматические 

конструкции. 

13.02 

19.02 

Развитие и коррекция эмоциональной  сферы -10 ч. 

45-46 Чувства и эмоции. 2 Русский язык:  

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Математика: 

Сложение и вычитание многозначных 

чисел. 

Работа  с  чувством страха и 

тревожности. 

20.02 

26.02 

47-48 Чувства и эмоции. 2 Русский язык: 

Местоимение. Изменение местоимений по 

числам. 

Математика: 

Умножение многозначных чисел. 

Формирование умения различать  и 

принимать  эмоции  других  людей. 

27.02 

04.03 

49-50 Умение правильно  

выражать свои чувства и 

2 Русский язык: 

Изменение местоимений 3 лица ед.ч. по 

Формирование умения различать  и 

принимать  эмоции  других  людей. 

05.03 

11.03 



эмоции  социально  

приемлемым способом. 

родам. 

Математика: 

Умножение многозначных чисел. 

51-52 Умение правильно  

выражать свои чувства и 

эмоции  социально  

приемлемым способом. 

2 Русский язык: 

Изменение личных местоимений по 

падежам. 

Математика: 

Деление многозначных чисел. 

Обучение  приемам регуляции и 

саморегуляции эмоций. 

12.03 

18.03 

53-54 Умение правильно  

выражать свои чувства и 

эмоции  социально  

приемлемым способом. 

2 Русский язык: 

Наречие. 

Математика: 

Деление многозначных чисел. 

Обучение  приемам регуляции и 

саморегуляции эмоций. 

19.03 

01.04 

Развитие творческих  способностей,  воображения – 6 ч. 

55-56 Воображение. 2 Русский язык: 

Предлог и союз. 

Математика: 

Письменное умножение на двузначное 

число. 

Развитие воображения. 02.04 

08.04 

57-58 Воображение. 2 Русский язык: 

Имя числительное. 

Математика: 

Письменное умножение на двузначное 

число. 

Развитие воображения. 09.04 

15.04 

59-60 Стимулирование 

креативных  

возможностей детей. 

 

2 Русский язык: 

Глагол. Изменение глаголов по временам. 

Математика: 

Письменное деление на двузначное число. 

Развитие воображения. 16.04 

22.04 

Развитие эмоционально-личностных качеств – 4 ч. 

 

61-62 Эмоциональная 

стабильность. 

2 Русский язык: 

Изменение глаголов по лицам. 

Математика: 

Письменное умножение на трехзначное 

число. 

Развитие мотивации на  осмысление 

причин  ссор,  обучение навыкам 

взаимодействия и сотрудничества.  

 

23.04 

29.04 



63-64 Эмоциональная 

стабильность. 

2 Русский язык: 

Спряжение глаголов. 

Математика: 

Письменное деленире на трехзначное число. 

Формирование умения эффективного 

общения,  закрепление  правил  

дружеского  общения.  

 

30.04 

06.05 

Дефектологическое обследование – 4 ч. 

65-68 Дефектологическое 

обследование. 

4 Проведение  итоговой диагностики с целью  

определения динамики.  

Обследование знаний, умений, навыков. 07.05 

13.05 

14.05 

20.05 

 


