
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Коррекционно-развивающие занятия» 

Название учебного предмета  Коррекционно-развивающие занятия 

Класс 1  класс 

Разработчик рабочей программы Корнева О.Н. 

Основа разработки рабочей 

программы  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга  

Общая цель изучения учебного 

предмета  

Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы, 

формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами.. 

Задачи изучения учебного 

предмета  

— Развитие зрительного восприятия; 

— Развитие зрительного и слухового внимания; 

— Развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— Формирование и развитие реципрокной координации; 

— Развитие пространственных представлений; 

— Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации). 

Развитие индивидуальных способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их 

творческого потенциала. 

Основное содержание учебного 

предмета: перечень разделов, 

тем учебного предмета  

Коррекцию отдельных сторон психической деятельности и 

личностной сферы;формирование социально приемлемых форм 

поведения;реализацию индивидуальных специфических 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных 

содержанием программ учебных предметов и коррекционных 

занятий; оказание дополнительной помощи в освоении отдельных 

действий и представлений;развитие индивидуальных способностей 
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обучающихся, их творческого потенциала. 

Общее количество часов учебного 

предмета  по учебному плану 

66 часов 
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Пояснительная записка. 

Обоснованность рабочей программы. 

Рабочая программа предмета «Коррекционно – развивающие занятия» разработана 

основе: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 года № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга  

 Положение о рабочей программе учебного предмета  

 Устав ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

Ценностные ориентиры. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного 

поведения:крик,агрессия,стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных 

специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ 

учебных предметов и коррекционных занятий;дополнительную помощь в освоении 

отдельных действий и представлений, которыеоказываются для обучающихся особенно 

трудными; на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 

содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

Адресат программы:обучающиеся 1 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), ГБОУ школы № 34 Невского района 

Санкт – Петербурга. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. Вследствие органического поражения ЦНС у детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, 

памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, 

поэтому формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У 

многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста.действия с предметами остаются на 

уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  
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Целью образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета является обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы, формирование 

целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами. 

Задачи: 

— Развитие зрительного восприятия; 

— Развитие зрительного и слухового внимания; 

— Развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— Формирование и развитие реципрокной координации; 

— Развитие пространственных представлений; 

— Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 Развитие индивидуальных способностей обучающихсяс умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), их творческого потенциала. 

Описание места коррекционного предмета в учебном плане 

«Коррекционно-развивающие занятия» в учебном плане в Федеральном 

компоненте государственного стандарта коррекционный курс обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели.  

Личностные и предметные результаты освоения предмета «Коррекционно-

развивающие занятия».  

Личностные: 

— положительное отношение к учителю, эмоционально-положительные проявления к 

совместным действиям с учителем; 

— положительное отношение к сверстнику, 

— проявление уважения, дружелюбия, эмпатии, взаимопомощи по отношению к 

знакомым людям. 

Предметные: 

 Различать предметы окружающего мира по цвету, по запаху, по вкусу.  

 повторяет движения тела по примеру взрослого 

 достаёт из воды различные по размеру и форме предметы 

 выкладывает с помощью палочек простые изображения 

 застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах 

 находит одинаковые по звуку предметы 

 обирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке 

 строит из кубиков башню 

  играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

 складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой 

(пальцами); 

 складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

 играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на 

стул и т.д.); 

  наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 
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– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств 

и педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

 

Основное содержание 

Содержание предмета «Коррекционно-развивающие занятия» включает 

диагностическое и коррекционно-развивающее направления. 

— Зрительное восприятие 

— Слуховое восприятие 
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— Кинестетическое восприятие 

— Восприятие запаха 

— Предметно-практические действия 

 

 

 

Тематическое планирование предмета 

«Коррекционно-развивающие занятия» 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1. Зрительное восприятие 36 

2.  Слуховое восприятие 10 

3. Кинестетическое восприятие 10 

4. Восприятие запаха 5 

5. Предметно-практические действия. 5 

Итого 66 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Портал конструктор сайтов и уроков. Мультиурок. https://multiurok.ru/goto.

php?url=http://www.nacha

lka.com/ 

 

Фестиваль педагогических идей  Открытый урок. http://festival.1september.

ru 

 

Методическая помощь для учителей. http://www.uroki.net/  

Портал развивающих и обучающих игр https://www.igraemsa.ru/  

Федеральный ресурсный центр по развитию системы 

комплексного сопровождения детей с интеллектуальными 

нарушениями, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ФРЦ ИН ТМНР). 

http://ege.pskgu.ru/index.

php 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 ноутбук; 

 классная доска 

 столы, стулья. 

 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/
https://www.igraemsa.ru/
http://ege.pskgu.ru/index.php
http://ege.pskgu.ru/index.php

