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Аннотация к рабочей программе по предмету «Коррекционно – развивающие занятия» 
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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) 

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 5-9 классов МАОУ 
«Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 

3 Учебники Не предусмотрены 

4 Цели и задачи Цель учебного курса - коррекция познавательного, сенсорного и эмоционально-волевого развития. 
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изучения учебного 
предмета 

Задачи: 
1. формирование познавательных универсальных учебных действий: общеучебных, логических, действий 

постановки и решения проблем; 
2. формирование регулятивных универсальных учебных действий: 
-   умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, самоконтроль, оценка); 
-  формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного оптимизма, готовности 

к преодолению трудностей. 
3. формирование пространственно-временных ориентировок; 
4. коррекция и развитие навыков произвольного внимания и восприятия; 
5. формирование приемов образного и логического запоминания, расширение объема памяти; 
6. коррекция и формирование связной и последовательной речи; 
7. развитие учебных и познавательных мотивов; 
8. коррекция и развитие рефлексивной самооценки; 
9. развитие рефлексивно-регулятивных и контрольно-оценочных действий; 
10. эмоциональное развитие; 
11. коррекция недостатков моторики, зрительно-моторной координации. 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Срок реализации: 2021-2022 учебный год 
Место предмета «Коррекционно – развивающие занятия» в учебном плане: 
«Коррекционный курс» в учебном плане в Федеральном компоненте государственного стандарта обозначен как 
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 
изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели во 4 классе.  

6 Содержание учебного 
материала 

Вводное занятие  
Обследование детей. 
Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия. 
Развитие восприятия, воображения  
Выделение основных признаков предметов. Сравнение предметов. Классификация предметов по разным 
признакам. Определение признаков предметов. Объединение совокупности предметов. Разделение совокупности 
на части. 
Творческое воображение.   Составление   силуэтов.   Соотнесение   геометрических   фигур   с   предметами   
окружающей   обстановки. 
Дидактические игры типа «Сложи такой же узор». 
Пространственное воображение. Решение задач на преобразование. Получение заданной геометрической 
фигуры из других фигур, складывание узоров по образцу и по памяти. 
Восприятие пространства. Ориентация в пространстве. Пространственные отношения. Перемещение предметов 
в заданном направлении. 
Характеристика положения предметов в пространстве. 
Ориентировка на плоскости. Упражнения на развитие пространственной координации: «Мозаика» из 6 – 10 



элементов, составление плоскостных геометрических фигур и предметов с использованием специальных 
наборов «Волшебный круг», «Танграм», «Колумбово яйцо» и т. п. 
Зрительное восприятие. Развитие восприятия «зашумленных объектов. Формирование элементов 
конструкторского мышления и конструкторских навыков. Рисование бордюров и различных изображений по 
наглядному образцу. 
 Восприятие цвета. Оттенки по интенсивности. Путешествия в сказку определенного цвета. Развитие чувства 
ритма. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 
Развитие внимания  
Развитие переключения, устойчивости внимания, формирование навыков произвольности. Упражнения на 
поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план. Игра «Кто быстрее и точнее», основанная на 
корректурной пробе. Поиск ошибок в тексте. Рисование по подобию. Дорисовывание и раскрашивание 
предметов. 
Определение по картинкам того, что не дорисовал художник, что неправильно нарисовал художник. Проведение 
линий через лабиринты. 
Нахождение различий и сходств на картинках со словесным отчётом и объяснением. 
Развитие памяти  
Развитие визуальной, вербальной и тактильной памяти (увеличение объема, устойчивости, эффективности 
перевода памяти из кратковременной в долговременную). Запоминание и воспроизведение наглядного и 
словесного материала. Воспроизведение названий предметов, изображений. Зарисовка картинок к 
предъявленным словам. 
Упражнения: «Зрительный диктант», «Зашифруй предложение», «Найди слова», «Заполни рисунок». Игры со 
словами и предметами. 
Составление композиций из шаблонов. 
Развитие аналитико-синтетической деятельности  
Установление соответствия между двумя множествами. Планомерность выполнения действий. Классификация 
геометрических фигур. Установление закономерности расположения чисел. Продолжение ряда чисел на основе 
понимания закономерности их расположения. 
Продолжение ряда понятий на основе знаний времён года, месяцев, дней недели. Выявление закономерности 
расположения предметов и фигур. Использование «ритма» при составлении закономерности. 
Знакомство с магическим квадратом. Выведение правила магического квадрата. Решение простых магических 
квадратов на основе выведенного правила. Знакомство с нетрадиционными задачами. Решение нетрадиционных 
задач путём построения схемы, рисунка. Решение задач на материале знакомых сказок. 
Игры со словами. Повторение букв. Обучение построении простейших обобщений и умозаключений. 
Развитие личностно-мотивационной сферы  
Знакомство с понятием «настроение». Умение управлять своим настроением. Различение эмоциональных 
ощущений, определение их характера (хорошо, радостно, неприятно). Знакомство с понятием «доброта». 
Выработка доброжелательного отношения друг к другу. 



 Умение анализировать свои поступки и поступки других людей. 
Итоговое занятие  
Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. 

7 Виды и формы 
контроля 

Формы контроля:  
Формы промежуточной аттестации по итогам года: контрольная работа в форме тестирования. 
При этом оценивается: 
- Самостоятельность обучающегося при выполнении действий; 
- Сформированность представлений. 
В качестве критериев оценки самостоятельности при выполнении действий  выступают следующие: 
«выполняет действие самостоятельно» 
«выполняет действие по инструкции» (вербальной и невербальной) 
«выполняет действие по образцу» 
«выполняет действие со значительной физической помощью» 
«действие не выполняет» 

8 Планируемые 
результаты 

Каждый содержательный раздел программы коррекционной работы включает свои, специфические возможные 
результаты. Общим возможным результатом коррекционной работы является сформированность жизненных 
компетенций, помогающих обучающимся осваивать адаптированную   основную   образовательную   программу   
и   быть   максимально    самостоятельным    в    собственном жизнеобеспечении. 
Возможные результаты фиксируются для каждого ребенка индивидуально в специальной индивидуальной 
программе развития по результатам первичного обследования. Возможные результаты формулируются на 
основе классификатора жизненных компетенций коллегиально, с участием родителей (законных 
представителей) ребенка, учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и воспитателя. 
Классификатор жизненных компетенций (возможные результаты коррекционной работы): 
Использование бытовых предметов по назначению. 
Использование учебных предметов. Различение предметов по форме (величине). Умение выполнять действие по 
подражанию. Умение выполнять инструкции педагога. 
Направленность взгляда (на говорящего, взрослого, задания). 
Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 
передвигаться. Умение выполнять действия с предметами по инструкции. 
Умение выполнять действия с материалами по инструкции. Рисование несложных предметов. 
Рисование геометрических фигур. Штриховка простейших фигур. 
Закраска фигур. 
Обведение фигур по трафарету. Различение множеств (один-много). 
Установление количества предметов путем пересчета. 
Соотнесение числа с соответствующим количеством предметов. Обозначение его цифрой. 
Понимание слов, обозначающих объекты природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 
Использование лексико-грамматического материала в учебных целях. 



Использование лексико-грамматического материала в коммуникативных целях. Использование средств 
альтернативной коммуникации. 
Узнавание и различение образов графем (букв). 
Графические действия с использованием элементов графем (обводка, штриховка, печатание букв). Письмо 
печатной буквы. 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование (Приложение 1); 
Методическое и материально-техническое обеспечение (Приложение 2); 
Система оценки достижения планируемых результатов (Приложение 3); 
Контрольно-измерительные материалы (приложение 4) 

 


