
 
 

 



 

                                 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: 

ерес к занятиям; 

 

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: 

 

 

 

 

 



 гибкая система контроля знаний и их оценки. 

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 

 

6 КЛАСС 

1. Дефектологическое обследование. 

2. «Грамоте учиться – всегда пригодится». 

3. «Каков разум – таковы и речи». 

4. «Семь раз отмерь, один раз отрежь». 

5. «Мороз и солнце – день чудесный». 

6. «Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною…». 

7. «Лето». 

8. «Листья желтые над городом кружатся…». 

9. «Пойду плясать, никому не удержать». 

10. «Где родился, там и пригодился». 

11. Дефектологическое обследование. 

Определение динамики развития детей.   

Данные ниже темы входят в структуры каждого занятия: 

 Математика:  

Нумерация. Единицы измерения и их соотношения. Арифметические действия. 

Дроби. Арифметические задачи. Геометрический материал. 

Русский язык: 

Звуки и буквы. Предложение. Текст. Состав слова. Части речи. 

Итого: 68 ч. – 2 занятия в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА: 

1. Алышева Т.В. Рабочие программы по учебному предмету. ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 

1. 5-9 классы. Математика/-2е изд.-М.:Просвещение, 2019 г. 

2. Чернышова Е.А. Организация работы с учащимися 5-6 классов, 

испытывающих трудности в усвоении школьной программы (уроки 

комплексной коррекции). Учеб. пособие под редакцией Е.А.Ямбурга.-

М.: Издательство ВЛАДОС, 2018 г. 

3. Чернышова Е.А.Тетрадь для практических занятий учащихся 5-6 

классов, испытывающих трудности в усвоении школьной программы 

(уроки комплексной коррекции). Учеб. пособие под редакцией 

Е.А.Ямбурга.-М.: Издательство ВЛАДОС, 2018 г. В 2-х частях. 

4. Якубовская Э.В.  Рабочие программы по учебному предмету. ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 

1. 5-9 классы. Русский язык. Чтение. /-2е изд.-М.:Просвещение, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

«Грамоте учиться – всегда пригодится»– 6 ч. 

5-6. Грамоте учиться – всегда 

пригодится. 

2 Русский язык:  

Звуки и буквы. 

Математика:  

Нумерация. 

Развитие внимания и работа над 

увеличением его объема. 

Расширение знаний об окружающем. 

18.09 

19.09 

7-8 Грамоте учиться – всегда 

пригодится. 

2 Русский язык:  

Предложение. Текст. 

 

Математика:  

Нумерация. 

Развитие зрительно-моторной 

координации. 

 

25.09 

26.09 

9-10 Грамоте учиться – всегда 

пригодится. 

2 Русский язык:  

Состав слова. 

Математика:  

Нумерация. 

Формирование мышления. 02.10 

03.10 

«Каков разум – таковы и речи» – 8 ч. 

11-12 Каков разум – таковы и 

речи. 

2 Русский язык:  

Части речи. 

Математика:  

Нумерация. 

Развитие речи. 

Развитие пространственного 

восприятия, зрительно-моторной 

координации. 

09.10 

10.10 

13-14 Каков разум – таковы и 

речи. 

2 Русский язык:  

Звуки и буквы. 

 

Математика:  

Нумерация. 

Развитие фонематического слуха, 

звукобуквенного анализа. 

16.10 

17.10 



15-16 Каков разум – таковы и 

речи. 

2 Русский язык:  

Предложение. Текст. 

 

Математика:  

Единицы измерения и их соотношения. 

Развитие пространственного 

восприятия, мелкой моторики кистей 

рук. 

23.10 

24.10 

 

17-18 Каков разум – таковы и 

речи. 

2 Русский язык:  

Состав слова. 

 

Математика:  

Единицы измерения и их соотношения. 

Развитие фонематического слуха, 

звукобуквенного анализа. 

30.10 

31.10 

«Семь раз отмерь, один раз отрежь» -10 ч. 

19-20 Семь раз отмерь, один 

раз отрежь. 

2 Русский язык:  

Части речи. 

 

Математика:  

Единицы измерения и их соотношения. 

Расширение знаний об окружающем. 

Развитие внимания, расширение его 

объема. 

Развитие мелкой моторики, 

пространственного восприятия, 

зрительного восприятия. 

13.11 

14.11 

21-22 Семь раз отмерь, один 

раз отрежь. 

2 Русский язык:  

Звуки и буквы. 

 

Математика:  

Единицы измерения и их соотношения. 

Развитие внимания, расширение его 

объема. 

Развитие зрительно-моторной 

координации, пространственного 

восприятия, наблюдательности, мелкой 

моторики. 

 

20.11 

21.11 

23-24 Семь раз отмерь, один 

раз отрежь. 

2 Русский язык:  

Предложение. Текст. 

 

Математика:  

Единицы измерения и их соотношения. 

Расширение знаний об окружающем. 

Развитие навыка осмысленного чтения. 

27.11 

28.11 

25-26 Семь раз отмерь, один 

раз отрежь. 

2 Русский язык:  

Состав слова. 

Математика:  

Арифметические действия. 

Расширение знаний об окружающем. 

Развитие навыка осмысленного чтения. 

04.12 

05.12 

27-28 Семь раз отмерь, один 

раз отрежь. 

2 Русский язык:  

Части речи. 

Математика:  

Развитие мелкой моторики, 

пространственного восприятия, 

зрительного восприятия. 

11.12 

12.12 



Арифметические действия. 

 

Развитие навыка осмысленного чтения. 

«Мороз и солнце – день чудесный» – 4 ч. 

29-30 Мороз и солнце – день 

чудесный. 

2 Русский язык:  

Звуки и буквы. 

Математика: 

Арифметические действия. 

Формирование внимания, зрительно-

моторной координации. 

Расширение знаний об окружающем. 

Развитие фонематического слуха, 

звукобуквенного анализа. 

18.12 

19.12 

31-32 Мороз и солнце – день 

чудесный. 

2 Русский язык:  

Предложение. Текст. 

Математика:  

Арифметические действия. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственного 

восприятия, зрительно-моторной 

координации. 

Развитие мышления. 

25.12 

26.12 

«Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною…»– 4 ч. 

33-34 «Уж тает снег, бегут 

ручьи, в окно повеяло 

весною…» 

2 Русский язык:  

Состав слова. 

Математика:  

Арифметические действия. 

Развитие мелкой моторики кистей рук. 

Развитие внимания, памяти, 

пространственного восприятия, 

мышления. 

09.01 

15.01 

35-36 «Уж тает снег, бегут 

ручьи, в окно повеяло 

весною…» 

2 Русский язык:  

Части речи. 

Математика:  

Арифметические действия. 

Развитие зрительной памяти, речи, 

мышления. 

Развитие навыка осмысленного чтения. 

16.01 

22.01 

«Лето»- 4 ч. 

37-38 Лето. 2 Русский язык:  

Звуки и буквы. 

Математика:  

Дроби. 

Развитие навыка осмысленного чтения. 

Развитие пространственного 

восприятия, зрительно-моторной 

координации. 

Расширение знаний об окружающем. 

 

23.01 

29.01 

39-40 Лето. 2 Русский язык:  

Предложение. Текст. 

Математика:  

Дроби. 

Развитие внимания, мелкой моторики 

кистей рук, речи, зрительного 

восприятия, зрительно-моторной 

координации , мышления. 

30.01 

05.02 

«Листья желтые над городом кружатся…» -6 ч. 

41-42 Листья желтые над 

городом кружатся. 

2 Русский язык:  

Состав слова. 

Развитие мышления, зрительно-

моторной координации, речевой 

06.02 

12.02 



Математика:  

Дроби. 

моторики, речи, памяти. 

Развитие навыков рисования. 

43-44 Листья желтые над 

городом кружатся. 

2 Русский язык:  

Части речи. 

Математика: 

Дроби. 

Расширение знаний об окружающем. 

Развитие навыка осмысленного чтения. 

13.02 

19.02 

45-46 Листья желтые над 

городом кружатся. 

2 Русский язык:  

Звуки и буквы. 

Математика: 

Дроби. 

Расширение знаний об окружающем. 

Развитие навыка осмысленного чтения 

20.02 

26.02 

«Пойду плясать, никому не удержать»- 8 ч. 

47-48 Пойду плясать, никому 

не удержать. 

2 Русский язык: 

Предложение. Текст. 

Математика: 

Арифметические задачи. 

Развитие пространственного 

восприятия, памяти, мышления. 

Развитие навыка чтения «про себя». 

27.02 

04.03 

49-50 Пойду плясать, никому 

не удержать. 

2 Русский язык: 

Состав слова. 

Математика: 

Арифметические задачи. 

Расширение знаний об окружающем. 

Развитие памяти, мышления, речи. 

05.03 

11.03 

51-52 Пойду плясать, никому 

не удержать. 

2 Русский язык: 

Части речи. 

Математика: 

Арифметические задачи. 

Развитие мелкой моторики кистей рук, 

пространственного восприятия, умения 

следовать инструкции. 

Расширение знаний об окружающем. 

 

12.03 

18.03 

53-54 Пойду плясать, никому 

не удержать. 

2 Русский язык: 

Звуки и буквы. 

Математика: 

Арифметические задачи. 

Развитие навыка осмысленного чтения. 

Развитие памяти, мышления, речи. 

19.03 

01.04 

«Где родился, там и пригодился»– 10 ч. 

55-56 Где родился, там и 

пригодился. 

2 Русский язык: 

Предложение. Текст. 

Математика: 

Арифметические задачи. 

Расширение знаний об окружающем. 

Развитие внимания, расширение его 

объема, зрительно-моторной 

координации. 

02.04 

08.04 

57-58 Где родился, там и 

пригодился. 

2 Русский язык: 

Состав слова. 

Математика: 

Развитие навыка осмысленного чтения. 

Развитие памяти, мышления, речи. 

09.04 

15.04 



Геометрический материал. 

59-60 Где родился, там и 

пригодился. 

2 Русский язык: 

Части речи. 

Математика: 

Геометрический материал. 

Развитие мелкой моторики кистей рук, 

пространственного восприятия, умения 

следовать инструкции. 

Расширение знаний об окружающем. 

 

16.04 

22.04 

61-62 Где родился, там и 

пригодился. 

2 Русский язык: 

Звуки и буквы. 

Математика: 

Геометрический материал. 

Развитие пространственного 

восприятия, памяти, мышления. 

Развитие навыка чтения «про себя». 

23.04 

29.04 

63-64 Где родился, там и 

пригодился. 

2 Русский язык: 

Предложение. Текст. 

Математика: 

Геометрический материал. 

Развитие внимания, мелкой моторики 

кистей рук, речи, зрительного 

восприятия, зрительно-моторной 

координации , мышления. 

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 

 


