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Пояснительная записка 

 

   Данная рабочая программа предназначена для работы с учащимися 2 (2 

вариант)3,4,5,7,8,9 классов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – детей, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. Программа обеспечивает создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

адаптированной образовательной программы школьного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников, их социальную 

адаптацию  и предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

   Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 г. N 617 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации об 

образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети 

с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010. 

 УМК по утверждённым приказом МО и Н РФ (Приказ №753 от 31.01.2016г.); 

Приказ № 268 от 27.05.2020г. 

      Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Погодаевская СОШ №18; соответствует 

Уставу муниципального бюджетного образовательного учреждения 

 «Погодаевская СОШ №18»;. 

Основной базой программы являются Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы, 5-9 классы - изд. 

Просвещение, М., 2008 под ред. В.В.Воронковой 

 



Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с нарушением интеллекта приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

 Цель программы - формирование у детей знаний об окружающем мире, формирование 

(развитие)  математических представлений, коррекция и развитие психических процессов, 

развитие речи. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Коррекция и развитие всех психических процессов с учетом возможностей 

школьников. 

Принципы: 
1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в 

тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязь всех специалистов ОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ОУ и родителей 

школьников. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики 

общего и психического развития детей. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения младших школьников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует 

логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое 

построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать 

развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

Формы организации коррекционной работы – индивидуальная, групповая. 

 

Сроки реализации: 2020 – 2021уч.год 

 

 

Объем программы: 

 

Класс 2 3 4 5 7 8 9 

Количество 

часов в год 

170 68 68 68 34 34 32 



 

Содержание работы: 
1-15 сентября – дефектологическая диагностика развития детей. Заполнение 
документации 

15 сентября - 15 мая - индивидуальные, групповые занятия с детьми 

15 мая - 31 мая – итоговая   диагностика   учащихся 

Заполнение документации. 

       Планирование предназначено для детей  с ОВЗ обучающихся в 2 (2 

варант),3,4,5,7,8,9 (1 вариант) классах. Занятия проводятся 1 раз в неделю 7,8,9 классы, 2 

раза в неделю 3,4,5 классы - индивидуально или  в группах, 2 класс - 3 раза в неделю. 

Учитываются индивидуальные и возрастные особенности развития детей. Содержание 

занятий формируется с опорой на чувственное познание детей, их личный опыт. Устное 

изложение материала сочетается с наглядными и практическими упражнениями, так как 

зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем 

создаваемые только на основе речевого сообщения; также используются ИКТ.  

Программа занятий включает следующие основные направления: 

Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

 Развитие устной и письменной речи. 

 Сенсорное развитие; 

 Развитие кругозора . 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.); 

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 

координации; 

 Формирование учебной мотивации; 

 Ликвидацию пробелов знаний; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных           

способностей. 

                       Задачи коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 



- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре сте-

пени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ 

— 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, нали-

чием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступа-

тельный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 

детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) ру-

ководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  



Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относитель-

но сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умстве-

нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной 

сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым ря-

дом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между ча-

стями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несу-

щественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражает-

ся в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающим-

ся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учеб-

ной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорри-

гировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу-

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запо-

минают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль-

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок-

ратных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление тру-

дностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра-

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформирова-

нностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, на-

чиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности. У школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамма-

тической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуаль-

ными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудно-

сти обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координаци-

ей мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-

нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражне-

ний, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на от-

дельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и 

кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. Психологические 

особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 



затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 
эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-

шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси-

лий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развива-

ются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие про-

текания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на ха-

рактер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся при-

ступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» 

на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических про-

цессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со 

сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных 

контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков 

общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или 

физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося.  

 

 



                              Развитие познавательной сферы 

                                               2 класс  (2 вариант) 

Коррекционные курсы 

Наименование Количество часов 

 в неделю 

Количество часов за год 

Предметно - практические 

действия 

3 102 

Альтернативная 

коммуникация 

2 68 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: 

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к переходу от совместных действий к подражательным, 

а затем к самостоятельным. 

Показателем усвоения обучающимися программы коррекционного курса является 

динамика овладения детьми различными действиями с материалами и предметами.  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью. 

Личностные: 

 - положительное отношение к учителю, эмоционально-положительные проявления 

к совместным действиям с учителем; 

 - положительное отношение к игровым и предметным действиям (к практическим 

заданиям). 

Предметные: 

 - овладение манипулятивными действиями с игрушками,  

- овладение самостоятельными действиями с различными материалами 

(размазывание, разминание, пересыпание, переливание), 

 -  овладение действиями с простыми предметными действиями (соотносящими 

действиями: собирание сборно-разборных предметов или игрушек, вставлять фигуры в 

прорези доски), пользуясь методом проб, 

 - овладение простыми орудийными действиями (действовать сачком, мелом, 

лопаткой, чашкой, ложкой).  

2. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Содержание коррекционного курса "Предметно-практические действия" включает 2 

раздела: «Действия с материалами» и «Действия с предметами». 

Сущность обучения состоит в следующем: 

 - первично совершенствовать манипуляторные действия с предметом и 

ориентировочные операции обследования, что отражает элементарные двигательные и 

сенсорные возможности руки обучающегося. Далее необходимо ученика знакомить со 

свойствами материала и предмета (путем сминания, разминания, пересыпания, 

переливания, перекладывания, наматывания и др.), что переходит в предметно-

специфические операции; 

 - выполнение ручных действий, используя предмет для достижения цели (палку, 

сачок и пр.); 

 - овладение предметно-орудийными действиями, когда рука подчиняется 

требованиям орудийных приемов (ложкой зачерпывать, ножницами резать, карандашом 

проводить линии и т.д.).  

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

«Действи

я с 

материал

ами»  

Пластилин: раскатывание 

небольших кусочков 

пластилина ладонью на 

подкладной доске (палочки, 

столбики); соединение 

концов палочки в кольцо, с 

примазыванием места 

соединения; разрезание 

палочки стекой; 

изготовление совместно с 

педагогом из палочек на 

основе образца;  

Бумага: сгибание по 

заданным прямым линиям; 

обертывание бумагой 

небольших предметов; 

складывание бумаги; 

изготовление летающих 

игрушек; складывание 

бумажных салфеток; 

составление набора цветной 

бумаги (3-4 листа); 

складывание прямоугольных 

полосок бумаги вдвое; 

подвижная аппликация из 

готовых деталей; предметная 

аппликация из готовых 

форм; Нитки: сматывание 

ниток в клубок; размотка 

трикотажного срыва;  

Ткань: обыгрывание 

действий с тканью; 

Природный материал: 

первичная обработка, 

размещение на хранение; 

составление букетов из 

осенних листьев; подвижная 

аппликация из сухих 

листьев; накладывание сухих 

листьев на соответствующие 

контурное изображение с 

последующим наклеиванием. 

Пластилин: 

сплющивание кусочков 

пластилина между 

ладонями; разминание 

(ладонью и пальцами 

на подкладной доске, 

двумя ладонями); 

раскатывание 

небольших кусочков 

пластилина ладонью на 

подкладной доске 

(палочки, столбики); 

соединение концов 

палочки в кольцо; 

разрезание палочки 

стекой; изготовление 

предметов шаровидной 

формы;  

Бумага: разрывание; 

отрывание небольших 

кусочков; сгибание по 

прямым линиям 

произвольно (в любом 

направлении); 

разгибание и 

разглаживание листа по 

месту сгиба; сминание 

бумаги в комки, 

помещение их в 

корзину для мусора; 

Нитки: наматывание 

ниток на картонку, 

катушку из дерева, 

пластмассы;  

Ткань: обыгрывание 

действий с тканью; 

Природный материал: 

сбор природных 

материалов 

(поднимание, 

отрывание), 

сортировка, первичная 

обработка, размещение 

на хранение;. 

Пластилин: 

отрывание 

кусочков 

пластилина 

пальцами; 

«шлепанье» 

(похлопывание 

ладонью по 

пластилину); 

разрывание 

кусочков 

пластилина; 

Бумага: сминание; 

разглаживание 

ладонью; Нитки: 

разрывание тонких, 

непрочных ниток; 

Ткань: захват, 

удерживание, 

сминание, 

разглаживание, 

вытягивание ткани; 

Природный 

материал: сбор 

природных 

материалов 

(поднимание, 

отрывание) 

«Действи

я с 

предмета

ми» 

Шарики: катание шариков в 

определенном направлении; 

Предметы: закручивание 

крышек; складывание 

трехместной матрешки; 

отбор и нанизывание 

больших и маленьких колец 

на стержни; размещение в 

ряд различных по размеру 

Шарики: катание 

шариков; складывание 

шариков в емкости; 

Предметы: открывание 

и закрывание двери, 

коробок, двухместной 

матрешки; складывание 

предметов в коробку 

так, чтобы ее можно 

Шарики: захват 

шариков кистью 

руки, удержание в 

ладони;  

Предметы: 

перекладывание 

предметов из одной 

емкости в другую; 

нажимать на 



предметов; упражнения по 

защипыванию прищепок 

(недостающих деталей на 

картинке);  

Строительные материалы: 

дома из куба и призмы; 

ворот из кубов и 

параллелепипеда; забор из 

кубиков и кирпичиков; стол 

и стул;  

Плоские палочки: 

складывание из счетных 

палочек простейших фигур: 

контура; грибок, качели; 

стульчик; Мозаика: 

заполнение панели мозаикой 

по подражанию одного 

цвета, двух рядов 

параллельно двух цветов, 

узора. 

было закрыть крышкой; 

нанизывание предметов 

одинакового размера с 

отверстиями на 

стержень; нажимать на 

«ушки» прищепки, 

устанавливать в зажим 

картинку; 

Строительные 

материалы: постройка 

из строительных 

материалов: башни из 

2-3 кубиков; рельсы 

для поезда; дорожки из 

брусков; забор из 

кубиков; рельсы для 

поезда;  

Плоские палочки: 

складывание из 

счетных палочек 

простейших фигур: 

ворота; дорожки и 

тропинки; окно, домик; 

Мозаика: плотно 

вставлять ножку в 

отверстие; заполнение 

панели мозаикой 

произвольно. 

«ушки» прищепки 

Строительные 

материалы: 

ощупывание, 

манипулирование, 

наложение друг на 

друга;  

Плоские палочки: 

раскладывание на 

столе произвольно; 

Мозаика: брать 

аккуратно тремя 

пальцами правой 

руки; поворачивать 

ножкой к панели; 

придерживать 

панель левой 

рукой; плотно 

вставлять ножку в 

отверстие;  

Примеча

ние: 
рекоменд

ации к 

распредел

ению 

объема 

времени 

обучения 

 

 

Выполнять самостоятельно: 

предметно- специфические 

действия с материалами 

(тесто, пластилин, бумага, 

ткани и т.д.) (30%). 

Выполнять самостоятельно 

различные действия с 

предметами (30 %). 

Выполнять простые 

предметно-орудийные 

действия (40%).  

Выполнять 

самостоятельно 

манипулятивные и 

предметно-игровые 

действия с предметами 

(60%). 

Выполнять 

самостоятельно 

различные действия с 

материалами и 

предметами (40 %). 

Выполнять 

хватательные 

действия, 

удерживать 

предмет в руке, 

перекладывать его 

из одной руки в 

другую. Выполнять 

манипулятивные 

действия со 

знакомыми 

предметами и 

материалами 

(ткани). 

 

Основное содержание коррекционного курса «Предметно-практические 

действия» включает 6 модулей, рассчитанных на 102 часа. 

 

Реализация программы коррекционного курса осуществляется путем сочетания 

практических, наглядных и словесных методов обучения, использования игровых приемов 

для формирования мотивации обучающихся к выполнению целенаправленных предметно-

практических действий.  

 
Календарно – тематическое планирование 

«Предметно-практические действия» 

 



№ 

п/п 

Наименование тем 

 (видов деятельности) 

Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

каждую 

тему 

Дата  по 

плану 

Дата по 

факту 

Примеча

ния 

1 модуль   15 часов 

1-4 Работа с природным 

материалом.  
Сбор, сортировка п/м: «Осень к 

нам пришла» 

2 01.09 

02.09 

 

  

 Составление композиций: 

«Осенние букеты» 

2 07.09 

08.09 

  

 Виды деятельности обучающихся 

первичная обработка, размещение на хранение; составление букетов из осенних 

листьев 

5-6 Работа с бумагой Подвижная 

аппликация: «Листопад» 
1 09.09   

 Предметная аппликация: «Осеннее 

дерево» 

1 14.09   

 Виды деятельности обучающихся 

подвижная аппликация из сухих листьев (подбрасывание листьев вверх, 

приклеивание их на заранее намазанный лист бумаги); накладывание сухих листьев 

на соответствующие контурное изображение с последующим наклеиванием 

7-9 Работа с пластилином «Дары 

осени» 

3 15,16,21. 09   

 Виды деятельности обучающихся: 

рисование пластилином по трафарету 

10-

11 

Работа с мозаикой Узор из 

мозаики «Осенняя трава» 

2 28,29.09   

 Виды деятельности обучающихся: 

выкладывание ряда (рядов) мозаики заданного цвета 

12 Работа с плоскими палочками 
Выполнение простейших фигур: 

«Лесные грибочки» 

1 30.09.   

 Виды деятельности обучающихся 

раскатывание колбаски (ножка гриба), раскатывание, сплющивание шарика «шляпка 

гриба» в ладошки, соединение ножки и шляпки гриба 

13-

15 

Работа с предметами «Грибочки» 1 05.10   

 «Мячики» 1 06.10   

 «Зонтики» 1 07.10   

 Виды деятельности обучающихся: выбор знакомых предметов среди 2-3 незнакомых 

2 модуль   15 часов 

16-

20 

Работа с природным 

материалом. «Осенний лес» 
2 12,13.10   



 Поделки: «Лодочка» 2 14, 19.10   

 «Ежики» 1 20.10   

 Виды деятельности обучающихся: 

аппликация по контурному изображению 

21-

24 

Работа с бумагой. Предметная 

аппликация: «Фрукты» 

2 21,26.10   

 «Овощи» 2 27,28.10   

 Виды деятельности обучающихся 

приклеивание готовых вырезанных форм на лист бумаги в заданной 

последовательности  

25-

28 

Работа с пластилином     

 Лепка: «Длинные короткие 

колбаски» 

1 09.11   

 «Шарики катятся» 1 10.11   

 «Виноград» 1 11.11   

 Лепка из пластилина: «Грибочки» 1 16.11   

 Виды деятельности обучающихся 

раскатывание колбасок разной длины, шариков разной величины в ладонях и на 

доске 

29-

30 

Работа со строительными 

материалами. 

Постройка: «Башня» 

«Домики», 

1 17.11   

 «Улица» (разные дома) 1 18.11   

 Виды деятельности обучающихся 

конструирование башни, дома из 2-4 кубиков, завершение постройки призмой 

3 модуль  15 часов 

31 Работа с бумагой. «Самолетики 

летают» 
1  23.11   

32-

35 

Работа с пластилином. Лепка: 

«Вишенки» 
 

2 

24.11 

25.11 

  

 «Ягоды рябины» 2 30.11 

01. 12 

  

 Виды деятельности обучающихся 

раскатывание в ладошке и на доске колбасок, шариков разной величины, 

прикрепление их к колбаске 

36-

38 

Работа с плоскими палочками.  
 «Домики» 

1 02.12   

 «Стульчики» 1 07.12   

 «Качели» 1 08.12   

 Виды деятельности обучающихся:   выкладывание простейших фигур 

 

 

39- Работа со строительными 2  09, 14.12   



42 материалами. Постройка: 

«Дорожки» 

 «Ворота» 2 15,6. 12   

 Виды деятельности обучающихся: 

конструирование из брусков длинных и коротких дорожек, ворот для машинок 

43 Работа с предметами. «Гирлянда 

на елку» 
1  21.12   

 Виды деятельности обучающихся:       нанизывание предметов на веревочку 

44-

45 

Промежуточная аттестация 2 22.11   

 «Нарядная елочка» - действие с 

пластилином  
1 23.11   

 «Снег идет» - действие с мозаикой. 1 28.12   

4 модуль   18 часов 

46-

51 

Работа с предметами. Разбор-

складывание  

«Пирамидка» 

2 29.12   

 «Матрешка» 2 11,12.01   

 «Бусы для мамы» 2 13,18.01   

 Виды деятельности обучающихся: 

нанизывание предметов 

52-

55 

Работа с пластилином. Лепка:  

«Ком для снеговика» 

2  

 

19,20.01   

 «Снежки» 2 25,26.01   

 Виды деятельности обучающихся 

раскатывание шариков в ладошках и на доске разной величины 

56 Работа с плоскими палочками. 
«Солнышко» 

1  27.01   

 Виды деятельности обучающихся: 

выкладывание простейших фигур 

57-

58 

Работа с бумагой. «Снежный 

домик» 

 

1  

01.02   

 «Крыша для домика» 1 02.02   

  

Виды деятельности обучающихся:   складывание листа пополам 

59-

60 
Работа с природным 

материалом. «Елочки в лесу» 

1  03.02   

 «Черепашки» 1 08.02   

 Виды деятельности обучающихся 

размещение шишек (елочки), ракушек (черепашки) на пластилиновой основе 

61-

63 

Работа с нитками. «Катушки 

ниток» 

 

1 

09.02  

1 

 

6 

 «Клубочки» 1 10.02 1 6 

 Аппликация: «Солнышко» 1 15.02 1 0 

 Виды деятельности обучающихся: 

наматывание (разматывание) ниток (пряжи) 

5 модуль  18 часов 



64-

67 

Работа с предметами. «Поварята» 

по дорожке» 

2  16,17. 02   

 «Катятся шарики 2 20,24.02   

 Виды деятельности обучающихся: 

перекладывание предметов ложкой в сосуд, катание шариков 

68-

70 

Работа с пластилином. Лепка: 

«Котлетки» 

1 01.03.   

 «Баранки» 1 02.03.   

 «Колечки» 1 03.03   

 Виды деятельности обучающихся: 

раскатывание шарика, расплющивание между ладошками, раскатывание колбасок, 

соединение концов путем изученных приемов 

71-

72 
Работа со строительными 

материалами. Постройки: 

«Заборчики» 

1 09.03.   

 «Стол и стулья» 1 10.03   

 Виды деятельности обучающихся: 

конструирование простых построек из брусков 

73-

74 
Работа с мозаикой. 
Выкладывание узоров: «Дорожки 

для ежика» 

2  15,16. 03   

 Виды деятельности обучающихся 

выкладывание ряда мозаики заданного цвета и формы 

75-

78 

Работа с бумагой. Складывание: 

«Конвертики» 

1 17.03   

 «Домики» 1 29.03.   

 «Салфетки к празднику» 2 30, 31.03   

 Виды деятельности обучающихся 

складывание бумаги треугольником 

79-

81 

Работа с нитками. Аппликация: 

«Шарики» 

2 05, 06.04.   

 «Собачки» 1 07.04   

 Виды деятельности обучающихся 

приклеивание готовых вырезанных форм в заданной последовательности 

6 модуль     21 часов 

82-

85 

Работа с предметами. С 

прищепками: «Солнышко» 

1 12.04   

 «Деревья» 1 13.04   

 «Насекомые» 1 14.04   

 «Животные» 1 19.04   

 Виды деятельности обучающихся 

добавление недостающих частей к готовым формам прищепками 

86-

89 
Работа с плоскими палочками:  

«Флажки» 

1 20.04   

 «Домик с забором» 1 21.04   

 «Кораблик» 1 26.04   

 «Елочка» 1 27.04   

 Виды деятельности обучающихся:      выкладывание простейших фигур 

90-

92 
Работа с мозаикой: 

 «Радуга» 

1 

 

 

28.04   



 

 «Солнышко» 1 04.05   

 «Цветочки» 1 05.05   

 Виды деятельности обучающихся:            выкладывание узоров 

93-

95 

Работа с пластилином. «Лесенка» 1 06.05   

 Лепка:  

«Цепочки из колец» 

1 11.05   

 «Пирамидки из колец» 1 12.05   

 Виды деятельности обучающихся:      лепка на плоскости 

96-

100 

Работа с бумагой. «Конфеты» 2 17, 18. 05   

 «Подарок» 2 19, 24.05   

 «Волшебная палочка» 1 25.05   

 Виды деятельности обучающихся:        обертывание бумагой 

101-

102 
Итоговая аттестация 2    

 «Домик с забором» - 

выкладывание плоскими 

палочками контурного 

изображения (работа по образцу) 

1 26.05   

 "Катушка" - наматывание ниток на 

катушку. 

1 31.05   

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

                                        1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их индивидуальными возможностями к обучению и темпом усвоения 

программного материала. 

Показателем усвоения обучающимися коррекционного курса является овладение 

невербальными и дополнительными средствами альтернативной коммуникации, 

облегчающими способы контакта и его налаживания в разных социально-бытовых 

ситуациях. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью. 

Личностные: 

- положительное отношение к учителю, эмоционально-положительные проявления к 

коммуникативной ситуации; 

 - положительное отношение к использованию альтернативных средств 

коммуникации, 

- умение активизировать и поддерживать контакт с окружением в ситуациях, 

приближенных к жизненному опыту обучающегося. 

Предметные: 

- овладение оптико-кинетической, пара-и экстралингвистической системами знаков 

(взглядом, мимикой, жестами, пантомимикой, модуляцией голоса, вокализациями), 

дополнительными средствами альтернативной коммуникации (карточками, планшетом) 

для выражения своих желаний, потребности, обозначения интересов и отношения к 

окружающим. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 



Содержание программы коррекционного курса состоит из 5 разделов:   
 - Средства приветствия и налаживания контакта. 

 - Средства выражения желаний и потребностей.  

 - Средства выражения действий.  

 - Средства выражения отношений к окружающим.  

 - Средства планирования и ориентировки во времени и месте. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают средствами альтернативной коммуникации в специально-созданных 

ситуациях, приближенных к опыту ребенка, с помощью взрослого.  

Альтернативная коммуникация формируется поэтапно:  

 - в ситуациях приветствия и налаживания положительных форм 

взаимодействия, поддержания делового контакта сначала со взрослым, а затем со 

сверстником, 

 - в ситуациях выражения желаний и потребностей, выполнения социально-

бытовых умений, 

 - в ситуациях планирования режима дня, выбора правильного решения и 

проявления самостоятельности.  

Коррекционный курс реализуется в разных коммуникативных ситуациях при 

использовании специальных дидактических пособий. Учитывая выраженность 

интеллектуальных нарушений у обучающихся данной возрастной группы, во 2 классе 

обучение начинается с активизации оптико-кинетической системы знаков (взгляда, 

мимики, жестов, пантомимики) с использованием низко технологичных средств 

альтернативной коммуникации – карточек, рисунков, таблиц.  

 

 

Коммуникативные ситуации должны быть максимально приближены к 

жизненному опыту обучающегося для удовлетворения как жизненно-значимых 

потребностей, так и расширения познавательного интереса к социальному 

окружению. Затем целесообразно комбинировать:  

элементы паралингвистической и экстралингвистической системы знаков 

(модуляцию голоса, вокализации),  

оптико-кинетическую систему знаков и дополнительные 

высокотехнологичные средства альтернативной коммуникации (планшет, гаджеты) с 

целью смыслового усиления и поддержания коммуникативной ситуации.  

Овладение средствами альтернативной коммуникации позволит расширить 

возможности взаимодействия, обучающихся в среде и взрослых и сверстников. 

 

РАЗДЕЛ 1 

Средства приветствия и налаживания контакта 

 ЗАДАЧИ: 

- развивать умение выражать свои эмоции и чувства;  

- учить решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию, как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- учить выполнять практические инструкции учителя: приветствие 

(прощание) с использованием мимики и жестов.  

- формировать умение выражать свои желания (благодарности), обращение 

за помощью, приветствие (прощание). 

«Иди ко 

мне!» 

 

 

 

 

 

 

Выражение своих чувств 

и эмоций: с помощью 

жестикуляции и 

тактильного контакта. 

Установка зрительного 

контакта.  

Установка тактильного 

контакта, с 

использованием жестов. 

(«Приветствие», 

«Прощание»). 

Формирование 

положительного 

отношения к учителю, 

Установка 

положительного 

эмоционального 

контакта, путем 

постоянного 

поглаживания 

ребенка по 

голове, 



 

 

путем установки 

эмоционального 

контакта.  

тактильного 

контакта – 

пальчиковый 

массаж. Умение 

реагировать на 

голос взрослого, 

на 

прикосновения.  

«Привет! 

«Пока!» 

 

 

 

Понимание ситуации 

приветствия, прощания: 

«Кто к нам пришёл?». 

Жест: «приветствие», 

«прощание». (Слова: 

«Привет!», «Пока!»). 

Жесты: «тихо», 

«тишина», «дом». 

Налаживание контакта, 

путем использования 

жестов: «Тише», 

«Пока!», «Класс!». 

Какое у тебя 

настроение? 

(показывать либо жест: 

«Класс», либо – 

наоборот). 

Умение 

реагировать на 

контакты с 

помощью жестов 

и тактильных 

стимулов. 

Использование 

жестов: «Пока», 

«Привет». 

 РАЗДЕЛ 2 

Средства выражения желаний и потребностей 

 ЗАДАЧИ: 

- формировать умение выражать свои желания (благодарности), 

обращение за помощью, приветствие (прощание).  

- учить при помощи жестов выражать свои потребности, сообщать 

о своем состоянии: «хочу кушать», «где болит», и так далее;  

- формировать умение различать свое эмоциональное состояние:  

 

«хочу», «не хочу», «хорошее настроение», «плохое настроение»  

- учить адекватно, использовать пиктограммы для выражения 

своих желаний и потребностей;  

- учить подбирать к заданному слову связанные по смыслу слова. 

«Пойми 

меня»  

 

 

 

 

 

Участие в практической 

игровой ситуации 

взаимодействия.  

Описание своего 

эмоционального 

состояния, с помощью 

жестов: «дай», «хочу», 

жеста: «где болит». 

 

Выбор по образцу и 

инструкции нужных 

картинок, для 

выражения своих 

потребностей и 

эмоционального 

состояния. Картинки-

пиктограммы: «дай 

мне», «возьми», «хочу», 

«не хочу», «болит».  

Различение своего 

эмоционального 

состояния, с 

помощью 

пиктограмм: 

«хорошо» / «плохо», 

«болит» / «не болит», 

«хочу» / «не хочу». 

Жест и 

символ. 

Подбор 

связанных 

слов.  

(Жест и символ «еда», 

«каша»). Подбор к 

названному слову, 

связанных с ним по 

смыслу слов, жестов, 

картинок: еда-каша). 

 Знакомство с жестами. 

Действия совместно с 

педагогом – нахождение 

заданной картинки.  

Знакомство с 

жестами.  

 РАЗДЕЛ 3 

Средства выражения действий 

 ЗАДАЧИ: 

- формировать умение пользоваться вербальной коммуникацией 

(у детей с активной речью), невербальной (у детей без речи); 

- учить использовать жесты: согласия/несогласия, 

приветствия/прощания; 

- знакомить со словом, непосредственно, как с единицей речи; 



- учить овладевать и пользоваться элементарными жестами; 

- учить называть действия, с помощью пиктограмм; 

- формировать умение выполнять аудиальные и двигательные упражнения. 

«Я и 

мои 

помощ

ники» 

 

Коммуникация с 

использованием 

вербальных (ответы на 

вопрос звуком, словом, 

предложением) и 

невербальных средств 

(Выражение жестом 

согласия (несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности, своих 

желаний. Приветствие 

(прощание), обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы с 

использованием жеста.)  

Выполнение простых 

инструкций педагога. 

Умение различать и 

показывать на картинках 

жестовые символы. 

Выполнение аудиальных 

и двигательных 

упражнений типа: 

«Слушай и делай вместе 

со мной». Повторение за 

учителем пальчиковой 

гимнастики под 

словесные инструкции и 

музыку. 

Наблюдение за 

действиями 

педагога. 

Педагог 

выполняет 

артикуляционну

ю гимнастику, 

сопровождая 

пением.  

 

 

 

 

Будем 

вежливыми 

Использование в речи 

слов: «спасибо», 

«пожалуйста», «извини», 

«здравствуй», «до 

свидания», в игровой 

ситуации.  

С помощью педагога 

использовать жесты: 

«спасибо», «пожалуйста», 

«извини», «здравствуй», «до 

свидания», в игровой 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

Что такое 

«слово?»  

Практическое 

знакомство со словом, 

как единицей речи: 

выделение слова в ряду 

других слов (хлопки, 

сигнальные карточки и 

др.); называние слов по 

заданию учителя (с 

опорой на предметные и 

сюжетные картинки, 

личный опыт детей). 

Проговаривание слов, 

сопровождая 

ритмическими 

движениями (хлопки, 

шаги, взмахи руки и 

т.д.).  

Включаться в 

логоритмику: уметь 

хлопать, топать, махать 

руками. 

Жестикулировать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью 

педагога 

выполнять 

действия рука 

в руке: хлопать 

в ладоши.  

 

 

 

 

 



«Да или 

нет?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жесты: «да», «нет».  

Описание своих 

действий, с помощью 

основных жестов  

и овладение 

элементарными  

жестами: (да, нет, дай), 

необходимыми для 

взаимодействия с 

учителем для получения 

дальнейшего 

образования.  

Описание своей 

потребности в тех или 

иных действиях, при 

помощи невербальных 

средств общения: 

жестов и символов. На 

то или иное действие 

показывает 

определенный жест: 

«Да», «Нет», «Дай!». 

Невербальные 

ответы «да», 

либо 

отрицательно: 

«нет».: головой, 

руками, телом. 

 

«Назови 

действия»  

Кивки головой: «Да» 

либо «нет». 

Называние действия с 

помощью пиктограмм и 

соотносение с 

инструкцией: 

(Пиктограммы: «Девочка 

улыбается», «Мальчик 

плачет», «Девочка хочет 

кушать», «У мальчика 

болит живот» и т.д.).  

С помощью учителя 

называет, либо 

показывает на заданную 

педагогом картинку.  

Установка  

контакта: 

учащийся 

реагирует на свое 

имя 

(оборачивается 

на свое имя).  

Реагирование на 

свое имя 

действиями 

отхлопывание 

(МИ-ША). 

Выражение своих 

желаний, при 

помощи эмоций 

(улыбка). 

 РАЗДЕЛ 4 

Средства выражения отношений к окружающим 

 

 

 ЗАДАЧИ: 

- формировать представление о себе, о своем имени; 

- формировать представление об одноклассниках; 

- учить апеллировать понятиями: «мальчик/девочка», различать и  

понимать эти два понятия. Использовать знания на практике;  

- учить выражать эмоции; 

- создавать условия для воспитания положительного 

взаимодействия со сверстниками; 

- формировать предпосылки для глобального чтения, путем выбора 

своего имени из остальных, предложенных.  

Наша 

школа  

Коммуникативное 

взаимодействие 

«Наша школа».  

Называние имен: 

учителя и 

одноклассников.  

Выбор фотографий 

учеников класса. 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения к 

окружающим: улыбка, 

проявление радости, 

визуальный контакт, 

протягивание рук при 

 



Выбор своей 

фотографии.  

встрече, при прощании.  

 

 

Мальчик/

девочка 

С помощью учителя 

оперировать 

пиктограммами: 

девочка-мальчик.  

С помощью учителя, 

совместными 

действиями показывать 

на пиктограмму: где 

мальчик? Где девочка?  

Фиксация взора 

на педагоге и 

прослеживание 

за его 

действиями.  

«Это – я» Жест: «я», «меня зовут». 

Называние собственного 

«я», с помощью 

жестикуляции. Показать 

жестом: «Это – я!», то 

есть на себя. Называние 

своего имени.  

 

 

 

 

 

Знакомство с жестами 

«я», «меня зовут». 

Понимание и выражение 

себя, при помощи жеста: 

«Это – я!», указывая на 

себя.  

 

 

 

 

Установка 

зрительного 

контакта со 

взрослым. 

Выражение 

своего 

отношение к 

окружающим с 

помощью 

эмоций: 

знакомому 

человеку 

улыбается, на 

незнакомого 

человека – 

реакции не 

дает.  

«Найди 

свое 

имя!» 

Выбор своего имени из 

имен одноклассников 

(карточки с именами)  

Выбор жестом или 

взглядом одноклассника, 

имя которого сказал 

учитель.  

Протягивание рук 

знакомому человеку.  

«Что я 

имею 

ввиду?» 

Дополнение 

недоговорённого 

предложения жестом, 

пиктограммой.  

С помощью учителя, 

показывать на заданную 

пиктограмму.  

 

 РАЗДЕЛ 5 

Средства планирования и ориентировки во времени и месте 

 

 

 ЗАДАЧИ: 

- формировать представление о времени суток;  

- учить ориентироваться в знакомом месте;  

- формировать представление о пространственной ориентировке 

своего кабинета, относительно других кабинетов в школе;  

- формировать представление о своем кабинете, при помощи его 

обозначения.  

«Какое 

сейчас 

время 

суток?» 

 

 

 

Определение времени 

суток, с помощью 

пиктограмм: утро, день, 

вечер, ночь.  

Умение отвечать на 

вопросы: какое сейчас 

время суток? Почему? 

Определение времени 

суток по картинкам и с 

помощью презентаций, 

видеофрагментов. 

Определение времени 

суток, режим дня.  

Умение выбирать 

пиктограмму в 

соответствии с временем 

суток.  

 

 

 

 



 

«Мой 

класс»  

 

 

Ориентировка в 

знакомом месте. 

Изучение своего класса, 

с помощью предметов, 

находящихся в нем. 

Запоминание и 

называние самых ярких 

предметов в классе: 

доска, цвет стен, пола. 

Узнавание знака, с 

помощью которого 

учащийся находит свой 

кабинет среди других. 

Запоминание 

местоположения класса, 

относительно других 

объектов: туалета, 

других классов, 

столовой. 

Ориентировка в 

пространстве, с помощью 

вспомогательных 

картинок – обозначения 

класса: красный кружок и 

картинка, висящие на 

дверях классной комнаты.  

Нахождение туалета и 

столовой, с помощью 

картинок-символов.  

 

 

 

 

Проявление 

интереса к 

простейшим 

действиям: 

фиксация взгляда 

на предметах, 

находящихся 

вокруг.  

Находить в 

обстановке 

классной 

комнаты 

совместно с 

педагогом 

знакомые 

предметы, 

игрушки. 

 

 

Коррекционный курс для 2 класса рассчитан на учебный год, общая трудоемкость 68 

часов год, количество часов в неделю – 2 

Объем часов урочной индивидуальной работы с детьми 

1 направление 8 часов; 

2 направление 22 часа; 

3 направление 15 часов; 

4 направление 15 часов; 

5 направление 8 часов.  

 

Календарно – тематическое планирование 

«Альтернативная коммуникация» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 (видов деятельности) 

Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

каждую 

тему 

Дата  по 

плану 

Дата по 

факту 

Примеча

ния 

 

РАЗДЕЛ 1 

Средства приветствия и налаживания 

контакта  

8   

1 

2 

Слово - приветствие: 

«здравствуйте». Картинка-символ. 

2 03,04.09  

3 

4 

Я и мое имя. Пиктограмма. 2 10,11.09  

5 

6 

Употребление слов – приветствий 

жестами. Пиктограмма. 

2 17,18.09  

7 

 

8 

Разыгрывание ситуаций 

приветствия и прощания.  

Использование символов, жестов, 

пиктограмм. 

2 25.09 

01.10 

 



 Виды деятельности 

 

Слушанье речи учителя. Совместное действие. 

Самостоятельное выполнение действий.  

Выбор символов, пиктограмм. 

Проговаривание словом. 

РАЗДЕЛ 2 

Средства выражения желаний и 

потребностей 

22   

9 

10 

11 

Эмоции: радость, грусть.  3 02,08,09.10  

12 

13 

Дидактическая игра: какое у тебя 

настроение?  

2 15,16.10  

14 

15 

16 

17 

Выражаем жестами свои 

потребности: «хорошо», «плохо», 

«хочу», «не хочу».  

4 22,23,29,30. 

10 

 

18 

19 

20 

21 

Диалог с использованием 

сюжетной картинки.  

4 12,13,19,20. 

11 

 

22 

23 

Гимнастика для пальчиков рук с 

речевым сопровождением 

2 26, 27. 11  

24 

25 

26 

Ознакомление со словами и 

жестами: «Спасибо», 

«Пожалуйста».  

3 03,04, 10.12  

27 

28 

29 

30 

Составление предложений по 

схеме: кто что делает? А что ты 

будешь делать? Изображение 

действий пантомимикой.  

4 

 

 

 

 

11,17,18,24. 

12 

 

 Виды деятельности Выполнение заданий: повторение жестов, 

построение предложений, диалога; 

Выполнение действий по инструкции. 

Проговаривание слов. 

РАЗДЕЛ 3 

Средства выражения действий 

15   

31 

32 

Звук. Его источник.  2 25.12 

14.01 

 

33 

34 

35 

Имитация звуков.  3 15,21,22.01  

36 

37 

 

Использование в речи слов – 

приветствий  

2 28,29.01  

38 

39 

40 

Упражнения в употреблении слов 

(жестов, символов): «Пока», «До 

свидания».  

3 04,05,11.02  

41 

42 

 

Игра: «Стучим по предмету», 

выражая потребность: хочу, дай.  

2 12,18.02  

43 

44 

45 

Кодировать звуки окружающей 

среды: цветными мелками в виде 

палочек, кружочков, точек.  

3 19,25,26.02  



 Виды деятельности Повторение за учителем действий, слов; 

выполнение заданий по рисованию. 

Самостоятельное выполнение действий по 

инструкции. 

46 Промежуточная аттестация 1 04.03.  

 Задание 1 «Радость и грусть»  

 Задание 2 «Жест и символ»  

РАЗДЕЛ 4 

Средства выражения отношений к 

окружающим 

14  

 
 

47 

48 

 

Я и мое отражение. 2 05,11.03  

49 

50 

51 

Мое имя. Мое лицо. Из чего мы 

состоим? 

3 12,18,19.03  

52 

53 

54 

Дидактическая игра: «Кто это 

говорит?».  

Определение, какому предмету 

или животному принадлежит 

звук. 

3 01,02.08.04  

55 

56 

 

Игровые упражнения для 

мимической мускулатуры. 

2 09,15.04  

57 

58 

 

 

Сказка «Репка». Подбор 

сюжетных картинок. 

2 

 

 

16,22.04  

59 

60 

 

 «Одежда» Формирование 

представлений об одежде. 

2 

 

 

23,29.04  

 

 

 

Виды деятельности Слушанье речи педагога, аудиозаписей; 

выполнение заданий: подбор картинок, 

проговаривание слов. 

Повторение пантомимики за учителем. 

 РАЗДЕЛ 5 

Средства планирования и 

ориентировки во времени и 

месте 

8   

61 

 

Прямые линии.  1 30.04  

62 

63 

Ориентировка на листе бумаги.  2 06,07.05  

64 Игра: «Лево – право».  1 13.05  

65 Наклонные линии. 1 14.05  

66 

 

Игра: «День/ночь».  

 

1 20.05  

67 

 

Игра: «Что ты видишь вокруг?»  1 21.05  

 Виды деятельности Выполнение заданий: рисование линий; 

выполнение инструкций педагога. 

Самостоятельное выполнение действий. 



68 Итоговая аттестация: 1 27.05  

                Задание 1 «Подбери одежду» 

              Задание 2 «Картинки-половинки» 

5 классс 

Календарно-тематическое планирование коррекционного курса 

«Развитие познавательной сферы» 

№  

п/п 
Тема, количество часов Возможные виды деятельности 

учащихся, тематическое содержание 
Дата по  

факту 

Дата по  

плану 

1 

2 

Диагностика уровня 

умственного 

развития, 

мнемических 

способностей, уровня 

учебной мотивации, 

 1 час 

-выполняют методики 

Э.Ф.Замбицавичене, Д.Б.Лурия, 

Н.Г.Лускановой. 

 

0

0

1

0 

 

3 

4 
Диагностика 

основных 

характеристик 

внимания, 

интеллекта,1 час 

-выполняют методики 

С.Н.Костроминой, «Корректурную 

пробу». 

08,09.09  

5 Развитие основных 

характеристик 

произвольного 

внимания: объем, 1 

час 

- находят «нелепицы» в стимульном 

материале (упражнение 

«Нелепицы»);                    - ищут и 

дорисовывают части 

предметов  (упражнение «Чего не 

хватает?»);                              - 

определяют правильное 

направление поиска предметов 

(упражнение «Горячо 

холодно»);                           - 

изображают предметы по 

названным признакам  (упражнение 

«Нарисованный 

диктант»);                           - 

определяют на слух правильность 

утверждений и хлопают в ладоши 

выполнение игрового (упражнение 

«Бывает – не 

бывает»);      рефлексия. 

15.09  

6 Развитие основных 

характеристик 

произвольного 

внимания: 

концентрация, 1 час 

- находят «нелепицы» в стимульном 

материале (упражнение 

«Нелепицы»);                    - ищут и 

дорисовывают части 

предметов  (упражнение «Чего не 

хватает?»);                              - 

определяют правильное 

направление поиска предметов 

(упражнение «Горячо-

холодно»);                           - 

изображают предметы по 

16.09  



названным признакам  (упражнение 

«Нарисованный 

диктант»);                           - 

определяют на слух правильность 

утверждений и хлопают в ладоши 

выполнение игрового (упражнение 

«Бывает – не 

бывает»);                                -

рефлексия. 

7 Развитие основных 

характеристик 

произвольного 

внимания: 

переключение, 1 час 

- находят «нелепицы» в стимульном 

материале (упражнение 

«Нелепицы»);                    - ищут и 

дорисовывают части 

предметов  (упражнение «Чего не 

хватает?»);                              - 

определяют правильное 

направление поиска предметов 

(упражнение «Горячо-

холодно»);                           - 

изображают предметы по 

названным признакам  (упражнение 

«Нарисованный 

диктант»);                           - 

определяют на слух правильность 

утверждений и хлопают в ладоши 

выполнение игрового (упражнение 

«Бывает – не 

бывает»);                                -

рефлексия. 

29.09  

8 Развитие основных 

характеристик 

произвольного 

внимания: 

устойчивость, 1 час 

- находят в стимульном материале 

определенные буквы  (упражнение 

«Корректор»);                                - 

находят в стимульном материале 

«спрятанные слова (упражнение 

«Найди слова») ;                                - 

соотносят цифры и буквы, 

составляя слова    (упражнение 

«Шифровальщик»);                     - 

определяют на слух правильность 

утверждений и хлопают в 

ладоши  (упражнение «После дождя 

растут…»);      -рефлексия.             

30.09  

9 Развитие основных 
характеристик 

произвольного 

внимания: 

распределение, 1 час 

- находят в стимульном материале 
определенные буквы  (упражнение 

«Корректор»);                                - 

находят в стимульном материале 

«спрятанные слова (упражнение 

«Найди слова»);                                - 

соотносят цифры и буквы, 

составляя слова    (упражнение 

«Шифровальщик»);                     - 

определяют на слух правильность 

утверждений и хлопают в 

ладоши  (упражнение «После дождя 

растут…»);                                          

06.10  



                    -рефлексия.             

10 Развитие основных 

мнемических 

способностей:              

         кратковременная 

память, 1 час 

-запоминают и изображают по 

памяти предметы, изображенные на 

образце (упражнение «Запомни и 

нарисуй»);           -повторяют за 

педагогом текст, не называя 

определенное слово, вместо него 

хлопают в ладоши (упражнение 

«Запретное слово»);                -

рисуют по памяти определенный 

предмет (упражнение «Запоминай-

ка»);                     -рефлексия. 

07.10  

11 Развитие основных 

мнемических 

способностей:              

            долговременна

я, память, 1 час 

-повторяют за педагогом текст, не 

называя определенное слово, 

вместо него хлопают в ладоши 

(упражнение «Запретное 

слово»);                -вспоминают и 

чертят план своего дома 

(упражнение «Начерти 

план»);                                       -

рисуют по памяти определенный 

предмет (упражнение «Запоминай-

ка»);                     -рефлексия. 

13.10  

12 Развитие основных 

мнемических 

способностей:              

           зрительная  пам

ять, 1 час 

-запоминают и изображают по 

памяти предметы, изображенные на 

образце (упражнение «Запомни и 

нарисуй»);           -повторяют за 

педагогом текст, не называя 

определенное слово, вместо него 

хлопают в ладоши (упражнение 

«Запретное слово»);                -

рисуют по памяти определенный 

предмет (упражнение «Запоминай-

ка»);                     -рефлексия. 

14.10  

13 Развитие основных 

мнемических 

способностей:              

           фонематическа

я,  память 1 час 

-запоминают и изображают по 

памяти порядок звуков 

(упражнение «Запомни и повтори 

звук»);                 -повторяют за 

педагогом текст, не называя 

определенное слово, вместо него 

хлопают в ладоши (упражнение 

«Запретное слово»);                -

рисуют предметы после звукового 

изображения;                      -

рефлексия. 

20.10  

14 Развитие основных 

мнемических 

способностей:              

           осязательная 

память, 1 час 

-запоминают и изображают по 

памяти предметы, на ощупь 

(упражнение «Узнай 

предмет»);                         -

описывают основные 

характеристики предметов на 

ощупь;                -рисуют предметы 

после ощупывания;                      -

рефлексия. 

21.10  

15 Развитие зрительного -распределяют предметы по цвету 27.10  



восприятия , 1 час (упражнение «Классифицируй 

предметы по цвету»);                       -

определяют слова на определенную 

букву (упражнение «Найди слова, 

начинающиеся  на одну 

букву»);                              -

определяют закономерность 

цифрового ряда и продолжают 

его(упражнение «Продолжи 

цифровой 

ряд»);                                       -

определяют одинаковые картинки 

из предложенного материала 

(упражнение «Одинаковые 

картинки»);                              -

рефлексия. 

16 Развитие слухового 

восприятия , 1 час 

-распределяют предметы по 

производимым звукам (упражнение 

«Классифицируй предметы и 

явления по производимым 

звукам»);                       -определяют 

слова содержащую (шипящую) 

букву (упражнение «Найди слова с 

буквой «Ш»);                                 -

определяют ошибки в 

произносимых предложениях 

(упражнение «Найди 

ошибку»);                                       -

составляют и произносят слова из 

определенного количества букв 

(упражнение «Составь 

слово»);                              -

рефлексия. 

28.10  

17 Развитие 

осязательного 

восприятия , 1 час 

-распределяют предметы на ощупь 

(упражнение «Классифицируй 

предметы и явления на 

ощупь»);                            -

вспоминают и называют предметы 

по различным признакам: 

холодные, теплые, мягкие, твердые, 

скользкие, мягкие, колючие и т.д. 

(упражнение «Назови 

предмет»);                              -

определяют ошибки в 

произносимых предложениях 

(упражнение «Найди 

ошибку»);                                            

                        -рефлексия. 

10.11  

18 Развитие 

воображения, 1 час 

- изображают «Дом своей 

мечты»  (упражнение «Дом моей 

мечты»);                           - 

составляют рассказ о событии, 

которое хочется повторить 

(упражнение «День в который 

хочется 

11.11  



вернуться»);                            -

вспоминают и называют предметы 

по различным признакам: вкусные, 

красивые, блестящие (упражнение 

«Назови 

предмет»);                                           

                                                 -

рефлексия. 

19 Развитие 

воображения, 1 час 

- изображают «Школу своей 

мечты»  (упражнение «Школа моей 

мечты»);                           - 

составляют рассказ о событии, 

которое хочется повторить 

(упражнение «День в который 

хочется 

вернуться»);                            -

вспоминают и называют предметы, 

которые помогают людям в 

домашних 

делах;                                                   

                                         -рефлексия. 

17.11  

20 Развитие 

воображения, 1 час 

- изображают «Семью своей 

мечты»  (упражнение «Семья моей 

мечты»);                           - 

составляют рассказ о событии, 

которое хочется повторить 

(упражнение «День в который 

хочется 

вернуться»);                            -

вспоминают и называют события, 

когда помогли близким 

людям;                                                 

                                           -

рефлексия. 

18.11  

21 Развитие речи, 1 час -называют предметы, добавляя к 

ним различные прилагательные 

(упражнение «Назови 

предмет»);                          -

составляют рассказ по 

картинкам  (упражнение «Составь 

рассказ»);                           -называют 

слова на заданную тему 

(упражнение «Дикие и домашние 
животные»);                                       -

рисуют на заданную тему: «Добрый 

клоун» (упражнение «Добрый 

художник»);                      -

рефлексия. 

24.11  

22 Развитие речи, 1 час -называют предметы, добавляя к 

ним глагол (упражнение «Назови 

действие 

предмета»);                          -

составляют рассказ по 

картинкам  (упражнение «Составь 

рассказ»);                           -называют 

25.11  



слова на заданную тему 

(упражнение 

«Магазин»);                                       -

рисуют на заданную тему: 

«Красивая кукла» (упражнение 

«Добрый художник»);                      -

рефлексия. 

23 Развитие речи, 1 час -называют предметы, добавляя к 

ним цвет (упражнение 

«Назови  предмет в 

цвете»);                          -составляют 

рассказ по картинкам  (упражнение 

«Составь рассказ»);                           -

называют слова на заданную тему 

(упражнение 

«Школа»);                                       -

рисуют на заданную тему: 

«Геометрические фигуры» 

(упражнение «Добрый 

художник»);                      -

рефлексия. 

01.12  

24 Развитие речи, 1 час -составляют рассказ по картинке 

(упражнение «Составь 

рассказ»);                          -

соединяют точки по цифрам, 

получая рисунок(упражнение 

«Забавный 

счет»);                              -

дорисовывают предметы по 

эскизам(упражнение «Нарисуй 

картинку»);                                       -

изображают с помощью мимики и 

жестов различные ситуации: сбор 

яблок, ловля рыбы, чтение книги, 

укачивание ребенка, игра со 

щенком и т.д. ;                                  -

рефлексия. 

02.12  

25 Развитие речи, 1 час -составляют юмористический 

рассказ по картинке (упражнение 

«Составь смешной 

рассказ»);                            -

составляют сообщение о предметах, 

находящихся в шкафу(упражнение 
«Шкаф 

игрушек»);                              -

составляют слова из 

представленных слогов(упражнение 

«Составь 

слово»);                                       -

находят слова с определенным 

звуком (упражнение «Герои 

сказок») ;                                  -

рефлексия. 

08.12  

26 Развитие 

мыслительных 

-определяют  последовательность 

событий и явлений по 3-4 

09.12  



операций 

(установление 

последовательности 

событий), 1 час 

картинкам;                         -

определяют  последовательность и 

составляет рассказ по 

картинкам;                        -

определяют последовательность 

основных жизненных событий. 

Игра «Чего не 

хватает?»;                          -

изображают последовательность 

событий по заданной теме (Дождь). 

27 Развитие 

мыслительных 

операций 

(установление 

последовательности 

событий), 1 час 

-определяют  последовательность 

событий и явлений по 5-6 

картинкам;                         -

определяют  последовательность и 

составляет рассказ по 

картинкам;                      -

 определяют последовательность 

основных жизненных событий. 

Игра «Что следующее?»;                  -

изображают последовательность 

событий по заданной теме (Ночь). 

15.12  

28 Развитие 

мыслительных 

операций 

(установление 

последовательности 

событий), 1 час 

-определяют  последовательность 

событий и явлений по 6-7 

картинкам;                         -

определяют  последовательность и 

составляет рассказ по 

картинкам;                      -

 определяют последовательность 

основных жизненных событий. 

Игра «Что следующее?»;                  -

изображают последовательность 

событий по заданной теме (Лес). 

16.12  

29 Развитие 

мыслительных 

операций 

(установление 

последовательности 

событий), 1 час 

-определяют  последовательность 

событий и явлений по 7-8 

картинкам;                         -

определяют  последовательность и 

составляет рассказ по 

картинкам;                      -

 определяют последовательность 

основных жизненных событий. 

Игра «Что следующее?»;                  -

изображают последовательность 

событий по заданной теме (Утро). 

22.12  

30 Развитие 

мыслительных 

операций 

(установление 

последовательности 

событий), 1 час 

-определяют  последовательность 

событий и явлений по 8-9 

картинкам;                         -

определяют  последовательность и 

составляет рассказ по 

картинкам;                      -

 определяют последовательность 

основных жизненных событий. 

Игра «Что следующее?»;                  -

изображают последовательность 

событий по заданной теме (Вечер). 

23.12  

31 Развитие -составляют цепочки из слов на 29.12  



мыслительных 

операций (сериация), 

1 час 

определенную букву (упражнение 

«Цепочка из слов»);           -

определяют слова, не относящиеся 

к остальным по смыслу 

(упражнение «Исключение 

лишнего»);                           -

определяют и дорисовывают 

необходимые фрагменты целого 

предмета (упражнение «Одеяло для 

куклы»);                                       -

определяют и рисуют цепочку 

предметов определенного цвета 

(упражнение «Изобрази 

предмет»);                         -

рефлексия. 

32 Развитие 

мыслительных 

операций (сериация), 

1 час 

-определяют серии предметов на 

картинках; -определяют  серии 

предметов и составляет пояснение 

об этих сериях;                               -

находят в серии сюжетных 

картинок пропущенное 

звено;          -изображают предметы 

из одной серии  по заданной теме 

(времена года, школа, время суток). 

12.01  

33 Развитие 

мыслительных 

операций (сериация), 

1 час 

-определяют серии предметов  на 

картинках; -определяют  серии 

предметов и составляет пояснение 

об этих сериях;                               -

находят в серии сюжетных 

картинок пропущенное 

звено;           -изображают предметы 

из одной серии  по заданной теме 

(деревья, школьные 

принадлежности, овощи). 

13.01  

34 Развитие 

мыслительных 

операций (сериация), 

1 час 

-определяют серии предметов  на 

картинках;  -определяют  серии 

предметов и составляет пояснение 

об этих сериях;                               -

находят в серии сюжетных 

картинок пропущенное 

звено;          -изображает предметы 

из одной серии  по заданной теме 

(транспортные средства). 

19.01  

35 Развитие 

мыслительных 

операций (сериация), 

1 час 

-определяют серии предметов  на 

картинках;  -определяют  серии 

предметов и составляет пояснение 

об этих сериях;                               -

находят в серии сюжетных 

картинок пропущенное 

звено;          -изображает предметы 

из одной серии  по заданной теме 

(водные транспортные средства). 

20.01  

36 Развитие 

мыслительных 

операций (анализ), 1 

-запоминают и изображают по 

памяти предметы, названные 

педагогом (упражнение «Послушай 

26.01  



час и нарисуй»);           -решают 

аналитическую задачу (упражнение 

«Аналитическая 

задача»);                           -

определяют на ощупь предметы 

(упражнение «Пощупай и 

скажи»);                                       - 

находят закономерность в 

расположении фигур и предметов и 

продолжают ряд (упражнение 

«Продолжи ряд»);              -

рефлексия. 

37 Развитие 

мыслительных 

операций (анализ), 1 

час 

-анализируют  представленные 

серии предметов;                          -

составляют  рассказ по 

картинке;                          -находят 

связанные по  цвету, делают об 

этом выводы;                              -

слушают и определяют главную 

мысль в мини-текстах на заданную 

тему. 

27.01  

38 Развитие 

мыслительных 

операций (анализ), 1 

час 

-анализируют  представленные 

серии предметов;                          -

составляют  рассказ по 

картинке;                          -находят 

связанные по форме фигуры, 

делают об этом 

выводы;                      -слушают и 

определяют главную мысль в мини-

текстах на заданную тему. 

02.02  

39 Развитие 

мыслительных 

операций (анализ), 1 

час 

-анализируют  представленные 

серии предметов;                          -

составляют  рассказ по 

картинке;                           -находят 

связанные  по величине фигуры, 

делают об этом выводы;                -

слушают и определяют главную 

мысль в мини-текстах на заданную 

тему. 

03.02  

40 Развитие 

мыслительных 

операций (синтез), 1 

час 

-запоминают и изображают по 

памяти предметы, названные 

педагогом (упражнение «Послушай 

и нарисуй»);           -рисуют 

картинку (упражнение 

«Домики»);                           -

определяют закономерность в 

изображении предметов и рисуют в 

пустых клетках (упражнение 

«Закономерности»);                           

            -определяют соответствие 

между животными и их запасами на 

зиму (упражнение «Зимние 

запасы»);                            -

рефлексия. 

09.02  

41 Развитие -составляют  рассказ по 10.02  



мыслительных 

операций (синтез), 1 

час 

картинке;                         -

составляют целые картинки из 

частей (пазлы);                              -

слушают и определяют по 

признакам предметы и явления. 

42 Развитие 

мыслительных 

операций (синтез), 1 

час 

-составляют  рассказ по 

картинке;                         -

составляют целые картинки из 

частей (пазлы);                              -

слушают и определяют по 

признакам предметы и явления. 

16.02  

43 Развитие 

мыслительных 

операций (синтез), 1 

час 

-составляют  рассказ по 

картинке;                         -

составляют целые картинки из 

частей (пазлы);                              -

слушают и определяют по 

признакам предметы и явления. 

17.02  

44 Развитие 

мыслительных 

операций (синтез), 1 

час 

-составляют  рассказ по 

картинке;                         -

составляют целые картинки из 

частей (пазлы);                              -

слушают и определяют по 

признакам предметы и явления. 

24.02  

45 Развитие 

мыслительных 

операций 

(абстрагирование), 1 

час 

-определяют правильность 

нарисованных предметов и явлений 

на картинках (упражнение 

«Нелепицы»);                    -

определяют слова, не относящиеся 

к остальным по смыслу 

(упражнение «Исключение 

лишнего»);                           -

определяют и дорисовывают 

необходимые фрагменты целого 

предмета (упражнение «Одеяло для 

куклы»);                                       -

подбирают противоположные по 

смыслу слова к данным, 

обосновывая решение (упражнение 

«Противоположное 

слово»);                              -

рефлексия. 

02.03  

46 Развитие 

мыслительных 
операций 

(абстрагирование), 1 

час 

-определяют правильность 

нарисованных предметов и явлений 
на картинках (упражнение 

«Нелепицы»);                    -

определяют слова, не относящиеся 

к остальным по смыслу 

(упражнение «Исключение 

лишнего»);                           -

определяют и дорисовывают 

необходимые фрагменты целого 

предмета (упражнение «Одеяло для 

куклы»);                                       -

подбирают противоположные по 

смыслу слова к данным, 

03.03  



обосновывая решение (упражнение 

«Противоположное 

слово»);                              -

рефлексия. 

47 Развитие 

мыслительных 

операций 

(абстрагирование), 1 

час 

-определяют правильность 

нарисованных предметов и явлений 

на картинках (упражнение 

«Нелепицы»);                    -

определяют слова, не относящиеся 

к остальным по смыслу 

(упражнение «Исключение 

лишнего»);                           -

определяют и дорисовывают 

необходимые фрагменты целого 

предмета (упражнение «Одеяло для 

куклы»);                                       -

подбирают противоположные по 

смыслу слова к данным, 

обосновывая решение (упражнение 

«Противоположное 

слово»);                              -

рефлексия. 

09.03  

48 Развитие 

мыслительных 

операций 

(абстрагирование), 1 

час 

-определяют правильность 

нарисованных предметов и явлений 

на картинках (упражнение 

«Нелепицы»);                    -

определяют слова, не относящиеся 

к остальным по смыслу 

(упражнение «Исключение 

лишнего»);                           -

определяют и дорисовывают 

необходимые фрагменты целого 

предмета (упражнение «Одеяло для 

куклы»);                                       -

подбирают противоположные по 

смыслу слова к данным, 

обосновывая решение (упражнение 

«Противоположное 

слово»);   рефлексия. 

10.03  

49 Развитие 

мыслительных 

операций 

(абстрагирование), 1 
час 

-определяют правильность 

нарисованных предметов и явлений 

на картинках (упражнение 

«Нелепицы»);                    -
определяют слова, не относящиеся 

к остальным по смыслу 

(упражнение «Исключение 

лишнего»);                           -

определяют и дорисовывают 

необходимые фрагменты целого 

предмета (упражнение «Одеяло для 

куклы»);                                       -

подбирают противоположные по 

смыслу слова к данным, 

обосновывая решение (упражнение 

«Противоположное 

16.03  



слово»);   рефлексия. 

50 Развитие 

мыслительных 

операций 

(классификация), 1 

час 

-определяют классы предметов и 

распределяют по ним 

предложенные предметы 

(упражнение «Классификация 

предметов и явлений»);           -

определяют слова, не относящиеся 

к остальным по первой букве 

(упражнение «Исключение лишнего 

слова»);                              -

определяют и располагают 

предметы по назначению 

(упражнение «Шкаф  игрушек, 

школьных 

принадлежностей»);                           

                         -рефлексия. 

17.03  

51 Развитие 

мыслительных 

операций 

(классификация), 1 

час 

-классифицируют предметы  на 

картинках (овощи, фрукты, птицы, 

животные, мебель);          -

определяют  классы предметов и 

составляет пояснение об этих 

класса;                              -

классифицируют предметы. Игра 

«Что здесь лишнее?»;               -

изображают предметы из одного 

класса по заданной теме (Одежда, 

игрушки, пища). 

30.03  

52 Развитие 

мыслительных 

операций 

(классификация), 1 

час 

-классифицируют предметы  на 

картинках (одежда, обувь, пища, 

мебель, школьные 

предметы);                        -

определяют  классы предметов и 

составляет пояснение об этих 

класса;                             -

классифицируют предметы. Игра 

«Что здесь лишнее?»;               -

изображают предметы из одного 

класса по заданной 

теме                    (Животные, птицы, 

цветы). 

31.03  

53 Развитие 

мыслительных 

операций 

(классификация), 1 

час 

-классифицируют предметы  на 

картинках (одежда, обувь, пища, 

мебель, школьные 

предметы);                        -

определяют  классы предметов и 

составляет пояснение об этих 

класса;                             -

классифицируют предметы. Игра 

«Что здесь лишнее?»;               -

изображают предметы из одного 

класса по заданной 

теме                    (Мебель, одежда, 

обувь). 

06.04  

54 Развитие 

мыслительных 

-определяют  общие 

характеристики предметов и 

07.04  



операций 

(обобщение), 1 час 

явлений (упражнение «Общие 

признаки»);                          -

определяют предметы одинаковые 

по форме (упражнение «Найди 

похожие 

предметы»);                           -

определяют слова с определенным 

звуком (упражнение «Новогодняя 

елка»);                                       -

определяют ошибки в рисунках 

(упражнение «Ошибка 

художника»);              -рефлексия. 

55 Развитие 

мыслительных 

операций 

(обобщение), 1 час 

-определяют сходство предметов по 

картинкам; -изображают 

пары  схожих предметов;          -

слушают и определяют 

сходные  признаки предметов и 

явлений. 

13.04  

56 Развитие 

мыслительных 

операций 

(обобщение), 1 час 

-выполняют задание: «Найди 

сходства и назови в чем 

они»;          -изображают 

пары  схожих предметов;          -

слушают и определяют 

сходные  признаки предметов и 

явлений. 

14.04  

57 Развитие 

мыслительных 

операций 

(обобщение), 1 час 

-определяют сходства предметов по 

картинкам; -выполняют задание: 

«Найди сходства и назови в чем 

они»;          -изображают 

пары  схожих предметов; -слушают 

и определяют сходные  признаки 

предметов и явлений. 

20.04  

58 Развитие 

мыслительных 

операций (аналогии), 

1 час 

-определяют  аналогичные по 

назначению  предметов и явлений 

(упражнение «Аналогичные 

признаки»);                          -

определяют предметы одинаковые 

по цвету (упражнение «Найди 

похожие 

предметы»);                           -

распределяют картинки предметов 

по двум признакам  (упражнение 

«Аналогии»);                                       

-изображают аналогичные 

предметы и явления (упражнение 

«Подбери пару»);              -

рефлексия. 

21.04  

59 Развитие 

мыслительных 

операций (аналогии), 

1 час 

-устанавливают аналогии по 

картинкам;                  -называют 

парные аналогии;                          -

изображают предметы аналогичные 

по цвету. 

27.04  

60 Развитие 

мыслительных 

операций (аналогии), 

 -устанавливают аналогии по 

картинкам;                  -называют 

парные аналогии;                          -

28.04  



1 час изображают предметы аналогичные 

по форме. 

61 Развитие 

мыслительных 

операций (аналогии), 

1 час 

-устанавливают аналогии по 

картинкам;                  -называют 

парные аналогии;                          -

изображают предметы аналогичные 

по назначению. 

04.05  

62 Развитие 

мыслительных 

операций 

(нахождение 

различий предметов), 

1 час 

-определяюет различия предметов 

по картинкам; -выполняют задание: 

«Найди 5-7 отличий»;    -

изображают предметы различные 

по цвету;         -слушают и 

определяют различия предметов и 

явлений. 

05.05  

63 

64 

Развитие 

мыслительных 

операций 

(нахождение 

различий предметов),  

-выполняют задание: «Найди 7-8 

отличий»;    -изображают предметы 

различные по форме;        -слушают 

и определяют различия предметов и 

явлений. 

11,12.05  

65- 

68 

Диагностическое 

обследование 

Методики Д.Б. Лурия, Н.С. 

Лускановой 

18,19,25,26. 

05 

 

 

Календарно – тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

«Развитие познавательной сферы» 

7  класс -  34 часа    

Содержание учебных тем 

Развитие аналитико-синтетической сферы 
Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение 

логических задач, требующих построения цепочки логических рассуждений 

(аналитические задачи 3-го типа с построением “логического квадрата”); 

переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и 

недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопросами; логическое 

обоснование предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в приводимых 

рассуждениях (“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи 

закономерность”). 

Развитие внимания 
Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении 

заданий математического характера и в работе над текстом. Упражнения аналогичные, 

применяемые на 3-м этапе; самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 
Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти 
Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с увеличением 

объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по 

памяти или с отсроченной инструкцией. 



Развитие личностно-мотивационной сферы 
Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков 

совместной и индивидуальной деятельности. 

Календарно - тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Тема занятия Содержание работы Термин

ология 

Содержание 

коррекционно

-

воспитательно

го процесса 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 

2 

Диагностическое обследование 07.09. 

14.09. 

 

 

 

3 «Зашифрованный 

рисунок» 

Природа осенью. 

Изменения в живой 

природе. Нахождение  

изменений и скрытой 

информации на 

рисунке 

Похолод

ание, 

листопа

д 

Развитие речи, 

развитие 

памяти, 

развитие 

мышления 

28.09.  

4 Пластилиновая  

акварель  "осень" 

Аппликация  методом  

"размазывания" 

Листопа

д, 

промозг

лая 

погода. 

Расширение 

кругозора, 

развитие 

воображения 

05.10.  

5 Знаки дорожного 

движения 

Интеллектуальная  

игра 

" Угадай знак" 

ппд Формирование 

знаний 

безопасности 

на дорогах в 

осеннее время 

года 

12.10.  

6 Изготовление знаков 

дорожного движения 

Изготовление знаков 

дорожного движения 

Дорожн

ые знаки 

Формирование 

знаний 

безопасности 

на дорогах в 

осеннее время 

года 

19.10.  

7 Словесное рисование Предметное описание прилагат

ельное 

Формирование 

пространственн

ых 

представлений, 

развитие 

воображения, 

речи 

 

 

26.10.  

8  Счетные операции в 

пределах 500 

Формирование 

математических 

навыков, применение 

приемов счета. 

Разряды 

чисел. 

Развитие 

мыслительных 

операций, 

развитие 

математически

х 

представлений 

09.11.  



9  Меры 

длины.«Математичес

кий диктант». 

Математический 

диктант 

Сантиме

тр, 

децимет

р, метр, 

километ

р 

Расширение 

математически

х 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

16.11.  

1
0 

Чтение и анализ  
програм. 

произвнедения 

Чтение и анализ  
програм. 

произвнедения 

произве
дение 

Расширение 
кругозора, 

развитие речи, 

логического 

мышления 

23.11.  

1

1 

Составление плана  

по произведению 

Составление плана  по 

произведению 

план Развитие 

логического 

мышления 

30.11.  

1

2 

Краткий пересказ  по 

плану. 

Краткий пересказ  по 

плану. 

пересказ Развитие  

памяти, речи, 

07.12.  

1

3 

Устное народное 

творчество. Отличия 

пословиц и поговорок. 

Игра " Собери 

пословицу" 

Послови

ца 

поговор

ка 

Развитие речи, 

внимания 

14.12.  

1

4 

«Графический 

диктант». 

Графический диктант влево 

 вправо, 

вверх, 

вниз 

Развитие 

внимания, 

координации в 

пространстве, 

на листе 

бумаги 

21.12.  

1

5 

Традиции разных 

народов. 

"Празднование 

Нового года" 

Просмотр о 

обсуждение 

презентации 

Традици

я 

народ 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире 

28.12.  

1

6 

Деформированный 

текст. 

Работа с 

деформированным 

текстом 

 Развитие 

логического 

мышления 

11.01.  

1

7 

 Словарные слова. Словарный диктант Словарн

ые слова 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире, 

пополнение 

словарного 

запаса, 

развитие речи, 

развитие 

памяти, 

ассоциативного 

ряда 

18.01  

1

8 

Единицы времени. 

Перевод 

именованных единиц 

Перевод именованных 

единиц 

Именова

нные 

единицы 

Развитие  и 

формирование 

вычислительны

х навыков 

25.01  

1

9 

Упражнение "Для 

чего это нужно?" 

Изучение назначения 

некоторых предметов 

Предмет

ы  

Развитие 

логического 

01.02  



обихода (электро 

приборы) 

обихода 

электроп

риборы 

мышления 

2

0 

Словесное описание 

"Моя комната" 

Рассказ о своей 

комнате 

 Развитие речи 

и памяти и 

пространственн

ых 

представлений 

08.02  

2

1 

Геометрия вокруг 

нас 

Познавательная игра 

"Геометрия вокруг 

нас" 

геометр

ия 

Расширение 

математически

х 

представлений, 

пополнение 

словарного 

запаса 

15.02  

2

2 

Составные задачи. 

Составление краткой 

записи, схем 

Составление краткой 

записи, схем к задачам 

в 2-3 действия 

Краткая 

запись 

схема 

Развитие 

логического 

мышления 

22.02  

 

2

3 

Порядок действий в 

примерах. 

Формирование знаний 

о действиях первой и 

второй, третьей  

ступени. 

Умноже

ние, 

деление 

Порядок 

действий в 

примерах, 

развитие 

вычислительны

х навыков 

01.03.  

2

4 

В мире профессий  Беседа о профессиях 

на селе. Обсуждение 

презентации 

професс

ия 

Расширение 

представлений 

о профессиях 

09.03  

2

5 

Игра " Какая это 

профессии?" 

Формирование знаний 

об 

инструментах,  исполь

зуемых разными 

профессиями. 

Линейка

, 

циркуль 

Развитие 

словарного 

запаса, 

социально-

бытовая 

ориентировка 

15.03  

2

6 

Сочинение по 

картине  

В.Васнецова " 

Алёнушка". 

Составление плана 

сочинения, его 

написание по картине 

с использованием 

опорных слов 

Вступле

ние, 

основна

я часть,  

заключе

ние 

Формирование 

знаний о 

последовательн

ом написании 

сочинения, 

расширение 

кругозора, 

развитие речи,  

29.03 

 

 

2

7 

Антонимы. 

Противоположные 

слова. 

 

Подбор антонимов 

 

антоним

ы 

 

Развитие  

логического 

мышления 

05.04 

 

 

 

 

 

2

8 

 Чтение 

программных 

текстов. 

Формирование 

навыков беглого 

чтения. 

Слова 

по 

тексту. 

Расширение 

запаса знаний 

об 

окружающем 

мире, развитие 

речи, 

пополнение 

12.04  



словарного 

запаса 

2

9 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Граммат

ическое  

задание 

Развитие 

каллиграфичес

ких навыков, 

логического 

мышления 

19.04  

3

0 

Составление 

рассказа по опорным 

словам 

. Составление 

рассказа по опорным 

словам 

Опорны

е слова 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире, 

пополнение 

словарного 

запаса, 

развитие речи. 

Формирование 

умений 

составлять 

устный рассказ. 

26.04  

3

1 

Бумажная пластика. Изготовление фигурок   

животных технике   

"оригами"  по схеме  и 

алгоритму действий 

Оригами 

Алгорит

м  

Развитие 

мелкой и 

общей 

моторики рук, 

воображения 

04.05  

3

2 

Как сохранить 

здоровье. 

Обсуждение 

презентации 

Здоровь

е 

ЗОЖ 

Расширение 

представлений 

об организме, 

здоровье. 

Формирование 

знаний 

о  способах 

здоровьесбереже

ния 

11.05  

3

3 

3

4 

Итоговое 

диагностическое 

обследование 

   18,25.

05 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

«Развитие познавательной сферы» 

8 - 9 классы 

  8 - 34 часа,  9 класс - 32 часа. 

Содержание учебных тем 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

 Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 



Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение 

логических задач, требующих построения цепочки логических рассуждений 

(аналитические задачи 3-го типа с построением “логического квадрата”); 

переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и 

недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопросами; логическое 
обоснование предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в приводимых 

рассуждениях («Исключи лишнее», «Продолжи числовой ряд», «Подбери пару», «Угадай 

слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»). 

Развитие внимания  

Развитие устойчивости, концентрации, повышения объема, умения переключаться с 

одного вида деятельности на другой,  самоконтроль. 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении 

заданий математического характера и в работе над текстом. 

Самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 
Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти 
Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при 

заучивании наизусть математических и   словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени 

хранения запоминаемой информации 

Развитие личностно-мотивационной сферы 
Формирование учебной мотивации; 

Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 

Развитие познавательных интересов, активности и самостоятельности, уверенности 

в своих силах и навыков совместной и      индивидуальной деятельности. 
 
 
 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование 

8 - 9 классы 

       



№ Тема 

занятия 
Содержание 

работы 
Терми

нологи

я 

Содержание 

коррекционно

-

воспитательно

го процесса 

Дата  по 

плану 

Дата по 

факту 

1 

2 

Диагностическое обследование 07.09. 

14.09. 

 

3 Единицы 

длины, 

единицы 

площади 

Измерение 

геометрических 

фигур, 

вычисление их 

площади. 

Площа

дь, 

дециме

тр, 

квадра

тный 

сантим

етр 

Развитие 

вычислительны

х навыков, 

развитие 

мыслительных 

операций 

28.09.  

4 «Зашифров

анный 

рисунок» 

Солнечная 

система. 

Отработка 

техники 

чтения. 

Формирование 

представлений о 

солнечной 

системе. Чтение 

целыми словами. 

Солнце

, 

солнеч

ная 

систем

а 

Расширение 

кругозора, 

развитие речи, 

пополнение 

словаря. 

Развитие 

внимания, 

самоконтроля, 

пространственн

ого восприятия. 

05.10.  

5 Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Формирование 

навыков 

правописания, 

каллиграфии. 

Безуда

рные 

гласны

е, 

звонки

е и 

глухие 

согласн

ые. 

Развитие 

памяти,  мышле

ния, внимания, 

самоконтроля. 

12.10.  

6 «Исключи 

лишнее». 

Отличия 

растительн

ого и 

животного 

мира. 

Формирование  

представлений о 

животном мире, 

отличиях 

растительного и 

животного мира. 

Живот

ный 

мир. 

Расширение 

кругозора, 

развитие речи, 

пополнение 

словаря 

19.10.  

7 Единицы 

измерения  

(количеств

о, масса) 

Закрепление 

знаний 

известных 

единиц 

измерения 

Стоимо

сть, 

масса, 

время 

Социальная 

ориентировка, 

развитие 

представлений 

об 

окружающем 

мире 

26.10.  

8 Планета 

Земля. 

Отработка 

беглого 

чтения. 

Формирование 

представлений о 

планете Земля 

Атмос

фера 

Расширение 

кругозора, 

развитие речи, 

беглости 

чтения, 

пополнение 

09.11  



 

10 «Продолжи 

логический 

ряд». 

 

Многозначн

ые числа 

Формирование 

знаний о 

многозначных 

числах. 

Многоз

начное 

число 

Расширение 

математически

х 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций. 

23.11  

11 «Угадай 

слово». 

Животный  

мир 

Формирование 

знаний о 

животных, их 

названий, 

разнообразии 

животного мира 

Звери, 

домаш

ние 

животн

ые. 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире, развитие 

речи, 

пополнение 

словаря, 

развитие 

памяти 

30.11  

12 Параллельн

ые прямые. 

Формирование 

знаний о 

параллельных 

линиях 

Паралл

ель 

Расширение 

математически

х 

представлений, 

пополнений 

словарного 

запаса 

07.12  

13 Словарные 

слова. 

Деревья 

Формирование 

представлений о 

разнообразии 

мира деревьев 

Тополь

, клён и 

т.д. 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире, развитие 

речи, 

пополнение 

словаря, 

развитие 

памяти. 

14.12  

14 «Исключи 

лишнее». 

Сравнение 

чисел 

разных 

разрядов. 

Формирование 

умения 

сравнивать 

числа 

Сравнение чисел 

разных разрядов. 

Больше

, 

меньш

е 

 

Разряд

ы 

чисел 

Развитие 

мыслительных 

операций, 

развитие 

памяти 

21.12  

15 Логические Решение  Развитие 28.12  

словаря 

 

9 «Найди 

отличия». 

Римские 

цифры 

Формирование 

знаний о 

римских цифрах, 

умения 

написания 

Римски

е 

цифры 

Расширение 

математически

х 

представлений, 

развитие 

памяти, 

логического 

мышления. 

16.11  



задачи логических задач 

с помощью   

рисунка 

мышления, 

логики, 

воображения 

16 Виды 

краткой 

записи к 

составным 

задачам. 

Схемы, 

таблицы. 

Составление 

краткой записи, 

таблиц к задачам 

 Развитие 

вычислительны

х навыков, 

развитие 

мыслительных 

операций 

11.01  

17 Виды 

треугольник

ов. 

Изучение видов 

треугольников 

Равнос

торонн

ий, 

равноб

едренн

ый, 

прямоу

гольны

й 

Развитие 

математически

х 

представлений. 

Формирование 

знаний о видах 

треугольников 

18.01  

18 Части речи. Поэтапное 

обсуждение  

презентации 

"Части речи" 

Сущест

витель

ное, 

прилаг

ательн

ое, 

глагол 

Развитие 

памяти , 

мышления 

25.01  

19 «Зашифрова

нный 

рисунок». 

Рыбы. 

Отработка 

каллиграфии

. 

Описание по 

иллюстрации 

рыб 

Игра "Рыболов" 

Карась, 

сельдь 

и т.д. 

Расширение 

кругозора, 

пополнение 

словарного 

запаса,  

развитие 

письменной 

речи. 

Формирование 

представлений 

о рыбах, их 

разнообразии, 

внешнем виде 

01.02  

20 Написание 

сочинения 

по плану 

Составление 

плана. 

Написание 

сочинения по 
плану 

Вступл

ение, 

основн

ая 
часть, 

заключ

ение. 

Расширение 

кругозора, 

развитие речи, 

развитие 
памяти, 

пополнение 

словарного 

запаса 

08.02  

21 «Деление  н

а 10, 100 с 

остатком 

Делениеь на 10, 

100 с остатком 

 

 

 

Делени

е, 

остаток 

 

 

 

 

Развитие 

вычислительны

х навыков, 

развитие 

мыслительных 

операций 

15.02  



22 Поиск 

ошибок в 

тексте. 

Работа с 

деформированн

ым текстом 

 

 

 
 

 Формирование 

самостоятельно

сти, упорств, 

внимания 

 

20.02  

23 «Найди 

отличия» . 

Окружность, 

линии круга. 

Нахождение 

диаметра , 

упражнения в 

нахождении  

окружностей, 

круга 

Диамет

р, 

радиус 

Расширение 

математически

х 

представлений, 

развитие 

мышления, 

Формирование 

представлений 

об окружности, 

построение. 

01.03.  

 Слова - 

синонимы, 

антонимы 

Подбор слов - 

синонимов 

Синон

им 

Развитие 

письменной и 

устной речи, 

мышления 

09.03  

25 Анализ 

художествен

ного текста 

Анализ 

художественног

о текста 

Автор 

художе

ственн

ый 

текст 

Развитие 

умения 

сопоставления, 

мышления, 

речи 

15.03  

26 Развитие 

логики, 

устойчивост

и внимания, 

Игра " Что 

лишнее. и 

почему?" 

 Развитие 

логики, 

устойчивости 

внимания, 

29.03  

27 Сочинение 

«Моё 

будущее» 

Сочинение «Моё 

будущее» 

Будущ

ее 

Развитие 

воображения, 

устной и 

письменной 

речи 

05.04  

28 Формирован

ие 

внутреннего 

плана 

действий. 

Проигрывание 

ситуации 

"Пожар в 

школе". Правила  

безопасности 

при пожаре 

Внутре

нний 

план 

действ

ий. 

Безопа

сность 

Формирование 

внутреннего 

плана 

действий. 

12.04  

29 Развитие 

воображения

, 
ассоциативн

ого 

мышления. 

Игра 

"Ассоциация" 

Ассоци

ация 

Развитие 

воображения, 

ассоциативного 
мышления, 

внимания, 

памяти 

19.04  

30 Профессии. 

Правописан

ие. 

Обсуждение 

презентации 

"Рабочие  

профессии" 

Столяр

, 

плотни

к, швея 

и т.д. 

Расширение 

запаса знаний о 

профессиях, 

развитие речи, 

пополнение 

словарного 

запаса. 

Формирование 

26.04  



представлений 

и знаний о 

профессиях 

человека. 

31  «Зашифрова

нный 

рисунок». 
 Ось 

симметрии 

Нахождение оси 

симметрии 

Ось 

симмет

рии 

Развитие 

мышления, 

расширение 

запаса 

математически

х 

представлений. 

Формирование 

представлений 

об оси 

симметрии 

04.05  

32 

33 

34 

Диагностическое обследование 
 

Диагностическое обследование 

17,24, 31.05  

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционного курса 

«Развитие познавательной сферы»     
 

Результаты реализации программы коррекционного курса «Развитие познавательной 

сферы» оцениваются как итоговые на момент завершения реализации программы. 

Реализация программы коррекционного курса  «Развитие познавательной сферы» 

предполагает достижение обучающимися двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 

Результаты реализации программы  отсутствие  

положител

ьной 

 динамики 

минима

льная 

динамик

а 

удовл

етвор

итель

ная 

дина

мика 

значи

тельн

ая 

дина

мика 

Личностные 

результаты: 

-сформированность 

гуманистических и 

демократических ориентаций, 

основ гражданственности, 

любви к семье, людям, своей 

стране, уважения к традициям и 

культуре других народов, 

бережного отношения к 

материальным и духовным 

ценностям 

    



-развитие адекватных 
представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

    

-овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

    

-овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

    

- владение навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия 

    

-способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

    

-принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности 

    

-развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

    

-формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

    

-развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

    

-формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

    

-формирование готовности к 

самостоятельной жизни 

    

 

 

 

Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения, 

готовность их применения. 

К предметным результатам относятся: 



Предметные 

результаты 
 Минимальный 

уровень 

усвоения 

Достаточн
ый 

уровень 

усвоения 

Познавательные: -поиск необходимой информации   

- умение фиксировать информацию 

 (также с помощью ИКТ) 

  

- умение использовать знаково-

символические средства (схемы, таблицы 

и т.д.) 

  

-умение строить устные сообщения   

- умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

  

-умение осуществлять синтез, как 

составление целого из частей 

  

-умение проводить сравнение, сериацию, 

классификацию по заданным критериям 

  

-умение устанавливать причинно-

следственные связи 

  

-умение строить рассуждения, в форме 

простых суждений 

  

-умение обобщать в классы единичные 

объекты 

  

-умение осуществлять подведение под 

понятие 

  

-умение устанавливать аналогии   

-овладение рядом общих приемов 

решения задач, проблем 

  

Регулятивные: -умение принимать и сохранять учебную 

задачу 

  

-умение учитывать выделенные 

педагогом ориентиры 

  

-умение планировать свои действия в 

соответствие с поставленной задачей 

  

-умение учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения 

  

-умение осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль выполнения задания 

  

-умение оценивать правильность 

действий 

  

-умение адекватно воспринимать 

предложения и оценку сверстников и 

взрослых 

  

-умение различать способ и результат 

действия 

  

-умение вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и учета 

сделанных ошибок 

  

Коммуникативные: -допускать возможность существования 

различных точек зрения 

  

-формулировать свое мнение и позицию   



- умение договариваться и приходить к 
общему  решению в совместной 

деятельности 

  

-умение задавать вопросы   

-умение контролировать действия 

партнера 

  

-умение использовать речь для регуляции 

своего действия 

  

-умение использовать монологическую и 

диалогическую виды речи 

  

 

 

 

Прогнозируемый результат: 

- частичное  восстановление (компенсация), коррекция познавательных процессов; 

- успешная адаптация к школьному обучению; 

- повышение учебной мотивации; 

- развитие самостоятельности и самоорганизации. 

Материально – техническое обеспечение 
 

      Учебно-методические средства: 

1. Сборника программ специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией И.М. Бгажноковой – М.: 

Просвещение, 2011 

2. Методика преподавания математики в коррекционной школе. М.Н. Перова.- 4-е 

издание – Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999.- 408 с. 

3. Математика и конструирование. Пособие для учителя. А.В. Белошистая. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. – 511 с. 

4. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. А.К. Аксенов. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999ю – 320 с. 

5. Чтение и письмо. Обучение, развитие, исправление недостатков. В.И. Городилова, 

М.З. Кудрявцева. – М.: Аквариум, СПб.: Дельта, 1995. – 384 с. 

6. Воспитание сенсорной культуры ребенка. Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина. – М.: 

Просвещение, 1988. – 144 с. 

7. Развитие умственных способностей младших школьников. А.З. Зак. – М.: 

Просвещение: Владос, 1994. – 320 с. 

8. Развитие познавательной деятельности у детей. С.В. Коноваленко. – М.: «Гном-

Пресс», «Новая школа», 1998. – 56с. 

9. Воронкова В.В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. – М., 

1994. 

10. Выготский Л. С. Проблема умственной отсталости. - В кн.: Избранные психологические 

исследования. М., 1956, с. 453- 480. 

11. ВыготскийЛ.С. Проблемы дефектологии.- М.:Просвещение,1995.- 527с. 

12. Выготский Л.С. Развитие высших форм внимания // Избр. психол. произв. М.: 

Издво АПН РСФСР, 1975. 

13. Граборов А.Н. Очерки по олигофренопедагогике. – М., 1961. 

14. Градновская Р.М. Элементы практической психологии. – СПб.: Свет, 1997 

15. Дульнев Г.М. Проблемы воспитания умственно отсталых детей. М., АПН РСФСР, 

1960. 

16. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – Киев, 1985. 

17. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития 

детей. – М., 1995. 

18. Замский Х.С. Умственно отсталые дети. – НПО, Образование, 1995. 

19. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. – М., 1986. 



20. Как учить и развивать умственно отсталых детей. Сост. К.Грюневальд. – СПб., 
1994. 

21. Коррекционная педагогика: основы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений/Под ред. 

Б.П.Пузанова. – М.: Издат. центр «Академия», 1998. 

22. Ланге Н.Н. Психологические исследования. Закон перцепции. Теория волевого 

внимания. Одесса: Типогр. Штаба Одесск. воен. окр., 1983. 

23. Леонтьев А.Н. Психологические основы детской игры /Избранные 

психологические произведения в 2-х т. М.: Педагогика, 1983 - 320 с. T.I. 

24. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и 

студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. Воронковой — М.: Школа-

Пресс, 1994. — 416 с. 

25. Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы /Под ред Ж 

И. Шиф. М, 1965, с. 217-299, гл. 6. 

26. Пантина Н.С. Исследование строения детской деятельности // Психология и 

педагогика игры дошкольника: Материалы симпозиума / Под ред. А.В.Запорожца, 

А.П.Усовой. М.: Просвещение, 1966. 

27. Пинский Б. И. Психологические особенности деятельности умственно отсталых 

школьников, М., 1962 

28. Пономарев Я.А. Знания, мышление и умственное развитие. М.: Просвещение, 1967. 

21. Психологические вопросы коррекционной работы во вспомогательной школе. / 

Под редакцией Ж.И.Шиф - М.: Педагогика, 1972. 

29. Рибо Т. Психология внимания. СПб.: Изд-во Ф. Павленкова, 1980. 

30. Рубинштейн С. Л О мышлении и путях его исследования. М., 1958. 

31. Рубинштейн С. Я., Психология умственно отсталого школьника, М., 1979 

32. Семаго Н.Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми с 

различными видами отклоняющегося развития // Дефектология. – 2000. - №1 – с. 

66-75. 26. Синев В, Н , Билевич Е А. О развитии мышления учащихся 

вспомогательной школы на уроках ручного труда.-В кн.: Клиническое и психолого-

педагогическое изучение детей с интеллектуальной недостаточностью. М, 1976. 

33. Тихеева Е. И. Развитие речи детей. М., 1981, с. 5—6. 

34. Эльконин Д.Б. Психология игры – М, 1978 

 

Печатные пособия: 

наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работ; наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

изучаемых произведений. 

Учебно-практическое оборудование: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и 

индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); опорные таблицы по отдельным 

изучаемым темам; схемы; дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями). 

Технические средства обучения : компьютер, экранно-звуковые пособия (презентации), 

видео записи. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Институт коррекционной педагогики ikprao.ru 

2. Индивидуальная программа ребенка www.ab.ru 

3. КРОК www.krok.org.ua 

4. Особое детство www.osoboedetstvo.ru 



5. Особый ребенок www.webcenter.ru 

6. Российская лекотека www.lekoteka.ru 

7. Персональный сайт Натальи и Михаила Семаго http://nmsemago.narod.ru 

8. Дефектолог www.defectolog.ru 

9. Детский портал «Солнышко» www.solnet.ee 

10. Адалин adalin.mospsy.ru 

11. Подборка презентаций для детей gankeshet.com 

12. Наши невнимательные гиперактивные дети adhd-kids.narod.ru 

  



 

 

 


