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Аннотация к программе учебного предмета «Коррекционно - развивающие занятия» 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальным нарушением вар.1.2) 4 Д класса 

Рабочая программа по предмету «Коррекционно - развивающие занятия» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599, с учётом адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели.  

             Содержание учебной программы. Программа представлена следующими разделами: 

«Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы», 

«Формирование социально-приемлемых форм поведения», «Реализация индивидуальных 

специфических образовательных потребностей, не охваченных содержанием программ 

учебных предметов и коррекционных занятий», «Оказание дополнительной помощи в 

освоении отдельных действий и представлений», «Развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, их творческого потенциала». 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ОО УО (ИН), 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей 

страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе. 

 https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/ 

 http://festival.1september.ru 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
http://festival.1september.ru/
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Коррекционно - развивающие занятия» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599, с учётом адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), на основе примерной программы 

«Коррекционно - развивающие занятия».  

  Согласно ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития по данному варианту АООП 

является развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. Реализация данной задачи 

невозможна без учета психолого-педагогической характеристики умственно отсталых 

обучающихся и учета их особых образовательных потребностей. 

Особенности развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не позволяют стандартизировать их образование, 

исходя из традиционных подходов к этому процессу, так как каждый ребенок имеет 

сложный комплекс нарушений и нуждается в специальных образовательных условиях.  

Раннее органическое поражение центральной нервной системы, прежде всего, 

ведет к нарушению биологического фактора и фактора активности. Поэтому «социальная 

ситуация развития», педагогические условия, в которых находится ребенок с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе с множественными 

нарушениями развития, должны фактически «провоцировать» хоть и минимальное, но 

развитие и коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы 

такого ребенка, формирование у него социально приемлемых форм поведения. 

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента программ 

школьного образования. 

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Целью образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета является коррекция имеющихся нарушений и развитие компенсаторных 

функций. 

Задачи: 

1. Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

2. Формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. 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.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

«Коррекционный курс» 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 68 часа, 2 часа в неделю, 34 учебные недели.  

Личностные и предметные результаты освоения курса «Коррекционно-

развивающие занятия». Оценка личностных и предметных результатов освоения курса 

«Коррекционно-развивающие занятия» ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не предусмотрена. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.);  

 организовыватьрабочееместо;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

 следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 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 

 собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке 

 строит из кубиков башню 

Предметно-практическая деятельность 

 умеет фиксировать взгляд на объекте; 

 умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех 

сторон; 

 сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

 скатывает из бумаги шарики; 



5 
 

 раскладывает кусочки ткани на столе; 

 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 

Промежуточная  и итоговая аттестация  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

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

учебному предмету «Коррекционно-развивающие занятие» в 4 классе проводится на 

основании выявленных у обучающихся умений в доступной форме по овладению 

планируемыми личностными и предметными результатами освоения АООП. 

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится учителем 

класса в режиме текущего занятия. Обе процедуры включает по 2 задания. 

Учитель поочередно дает инструкцию к заданиям, предлагает обучающимся приступить к 

выполнению задания 1, затем к заданию 2. Учитель контролирует самостоятельность 

обучающихся при выполнении каждого задания, при необходимости оказывает помощь, 

показывая образец действия, или совместными действиями. 

Промежуточная аттестация: 

Задание 1. «Приготовим салат». 

Цель: выявить умение выбирать полезные продукты для салата, выполнять специфические 

действия по приготовлению салата (мыть овощи, очищать, нарезать, смешивать). 

Оборудование: натуральные продукты (огурцы, помидоры, зеленый лук, петрушка, 

колбаса, хлеб, сухари, жвачка, конфеты, печенье). 

Инструкция для группы 1-2: «Выбери полезные продукты, приготовь салат» 

Инструкция для группы 3: «Возьми огурец, возьми помидор». 

Задание дифференцировано для детей каждой группы. 

Критерии оценки выполнения заданий: 

1 балл – не выполнил 

2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого 

3 балла – выполнил самостоятельно часть задания или после оказания помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 1 задания___баллы 

Задание 2. «Животные и детеныши» детское лото (настольно-печатная игра) 

Цель: выявить умение выполнять роль партнера в игре с правилами (игра в паре), 

оценивать свои действия и действия партнера. 

Оборудование: настольно-печатные игры (например, "Животные и детеныши") по 

количеству пар обучающихся (для 1 группы - 8 животных, для 2 группы - 6 животных, для 

3 группы - 2 животных). 

Инструкция для группы 1-2: учитель рассказывает правила игры, наблюдает за 

действиями обучающихся (предоставляет возможность играть самостоятельно). 

Инструкция для группы 3: "Подбери к животному его детеныша" (кошка - котята, собака - 

щенята). 
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Задание дифференцировано для детей каждой группы. 

Действия, которые необходимо оценить в процессе задания 

1 группа 2 группа 3 группа 

1.Умение понимать правила 

игры. 

2.Умение соблюдать 

очередность своих действий 

по отношению к партнеру. 

  3. Оценивать свои действия 

и действия партнера. 

1.Умение понимать правила 

игры. 

2.Умение соблюдать 

очередность своих действий по 

отношению к партнеру. 

3. Оценивать свои действия в 

процессе игры (доступным 

способом). 

1.Умение выбрать пару. 

2. Умение положительно 

реагировать на совместную 

игру. 

 

Критерии оценки выполнения заданий: 

1 балл – не выполнил 

2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого 

3 балла – выполнил самостоятельно часть задания или после оказания помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ПО 2 ЗАДАНИЯМ: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНКА 

1 Задание 1 «Приготовим салат» 
 

2 Задание 2 «Животные и их детеныши» 
 

 
Всего: СУММА БАЛЛОВ: 

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен 

3-6 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне 

7-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне 

Итоговая аттестация: 

Задание 1. «Букет» творческая работа (на основе освоенных умений работы с бумагой в 

технике «Оригами»). 

Цель: выявить умение положительно взаимодействовать в коллективе сверстников в 

процессе выполнения творческой работы. 

Оборудование: образец букета из цветной бумаги (например, тюльпаны), заготовки 

цветной бумаги для изготовления бутонов и стеблей. 

Инструкция для группы 1-2: Учитель анализирует образец букета, рассматривает с 

обучающимися части цветков - бутоны и стебли. Каждый обучающийся должен сделать 

свой цветок и поставить в вазу, чтобы получился красивый букет. 

Инструкция для группы 3: учитель предлагает сделать салфетку под вазу - сложить два 

края бумаги вместе. 

Задание дифференцировано для детей каждой группы. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1 балл – не выполнил 

2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого 

3 балла – выполнил самостоятельно часть задания или все задание после оказания помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат задания 1_____баллы 

Задание 2. "Снимем усталость". 



7 
 

Цель: выявить умение снимать напряжения и усталость средствами самомассажа (руки 

потереть и стряхнуть, потереть ушки, моргать глазами до 10 раз) по речевой инструкции, 

без показа действий. 

Оборудование: нет 

Инструкция для группы 1-2: учитель описывает ситуацию (можно использовать 

презентацию) о школьнике, у которого было много уроков, он устал, ему надо показать, 

как снять усталость. 

Инструкция для группы 3: учитель просит выполнить действия по подражанию. 

Задание дифференцировано для детей каждой группы. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1 балл – не выполнил 

2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого 

3 балла – выполнил самостоятельно часть задания или все задание после оказания помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат задания 2_____баллы 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ПО 2 ЗАДАНИЯМ: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНКА 

1 Задание 1 «Букет» 
 

2 Задание 2 «Снимем усталость» 
 

 
Всего: СУММА БАЛЛОВ: 

 

Оценка итоговых достижений, обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен 

3-6 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне 

7-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне 

Основное содержание учебного предмета 

Содержание курса состоит из следующих разделов:  

Программно-методический материал включает 5 разделов: 

 Зрительное восприятие 

 Слуховое восприятие 

 Кинестетическое восприятие 

 Восприятие запаха 

 Предметно-практические действия 

Программно-методический материал включает 4 раздела: 

 «Действия с материалами», «Действия с предметами».  

«Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация». 

Задачи и направления. 

— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

— представления о собственном теле 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале 

— отнесение себя к определенному полу 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

— формировать представления о возрастных изменениях 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 
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— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами 

— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или 

плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, 

мытье рук перед едой, после посещения туалета) 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей 

— формировать умения обслуживать себя 

— формировать умения следить за своим внешним видом 

— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.  

Кроме основных, можно выделить и методические 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. 

Принципы организации учебного процесса 

 Принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

 Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

 Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

 Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

 Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

 Принцип сотрудничества с семьей; 
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 Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования 

психических функций и закономерностей психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает 

соответствие содержания образовательной программы уровню фактического и 

возрастного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной 

умственной отсталостью, сложным дефектом необходимо ориентироваться на 

фактический возраст ребенка. 

Деление обучающихся на группы 

1 подгруппа 

Показатели  

Физическое развитие Грубые отклонения в физическом 

развитии, ребенок не передвигается. 

Двигательная сфера Общая моторика грубо нарушена, 

ограничено движение рук и ног. 

Бытовые навыки При обслуживании себя полная 

зависимость от других. 

Социальный опыт Не ориентируются в окружающем. 

Способность к общению В контакт не вступает, взгляд не 

фиксирует. 

Способность к деятельности Интерес к действиям взрослого не 

проявляется. 

Сформированность высших психических функций 

Восприятие 

Не сформированы 

Память 

Мышление 

Речь Понимание обращенной речи 

недоступно. 

2 подгруппа 

Показатели  

Физическое развитие Грубые отклонения в физическом развитии, способ 

передвижения – ползание. 

Двигательная сфера Грубое недоразвитие дифференцированных движений 

пальцев рук. 

Бытовые навыки При обслуживании себя полная зависимость от других. 

Социальный опыт Не ориентируются в окружающем. 

Способность к общению Контакт крайне затруднен из-за непонимания обращенной 

речи. 

Способность к деятельности Интерес к действиям взрослого активно не проявляется. 

Сформированность высших 

психических функций 

Восприятие 

Восприятие знакомых предметов возможно при условии 

максимальной направляющей помощи взрослого. 

Память Опосредованное запоминание недоступно. 

Мышление Обобщение, абстрагирование недоступны. 

Речь Понимание обращенной речи недоступно. 

3 подгруппа 
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Краткая характеристика 

Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки 

самообслуживания сформированы частично, необходим контроль за  внешним видом, 

подбором одежды в соответствии с сезоном. Ориентируются в знакомом пространстве, 

выполняет простые поручения. 

Особенности психофизического развития: нарушена координационная 

способность (точность движений, ритм), отмечается напряжённость, скованность, слабая 

регуляция мышечных усилий, тремор. Мышление: доступны обобщения по ситуационной 

близости, анализ, синтез – со значительной помощью учителя. Восприятие – требуется 

организация процесса восприятия. Внимание – неустойчивое, небольшой объём, малая 

произвольность. Память – механическая, малый объём.  

Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы: 

целенаправленная деятельность развита слабо, интерес к деятельности не устойчивый, 

предлагаемую программу действий удерживают со стимуляцией, быстрое пресыщение 

деятельностью, к оценке результатов деятельности ограниченный интерес.  

Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы частично: 

адекватно используют учебные принадлежности, выполняют инструкции.  

Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо 

нарушенной слоговой структурой. Наблюдаются полиморфные нарушения 

звукопроизношения. Активно повторяют за педагогом отдельные слова. В обращенной 

речи понимают простые инструкции. 

 

Тематическое планирование курса  

«Коррекционно-развивающие занятия» 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности и 

личностной сферы 
38 

1.1

. 

Развитие восприятия - «зашумленные» рисунки, узнавание предмета 

по тени, различение звуков, «волшебный мешочек» (узнавание 

предметов на ощупь) и т.п. 

5 

1.2

. 

Развитие памяти - «найди пропавший предмет», «что изменилось», 

заучивание физминуток, потешек и т.п. 
5 

1.3

. 

Развитие мышления - исключение лишнего, обобщение предметов 

(фрукты, овощи, мебель, дикие и домашние животные, птицы, 

насекомые, транспорт, игрушки, инструменты и т.д.), установление 

причинно-следственных связей на наглядном  и словесном 

материале, сравнение предметов по различным признакам 

9 

1.4

. 

Развитие речи - развитие моторики артикуляционного аппарата: 

подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков; 

развитие слухового внимания и фонематического слуха; развитие 

произносимой речи на звукоподражаниях, на имеющемся словаре 

ребенка; развитие правильного речевого дыхания, работа над 

правильным длительным выдохом. 

8 

1.5

. 

Развитие ориентации в пространстве и времени - направо, налево, 

вверх, вниз, впереди, сзади; времена года, месяцы, неделя, дни 

недели и т.д. 

5 

1.6

. 

Формирование представлений о себе - представления ребенка о себе 

через социальные роли по следующим направлениям: я – как 

отдельный человек (внешний вид), представитель пола (сын, дочь), 

6 
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школьник, горожанин, гражданин 

2. Формирование социально-приемлемых форм поведения 10 

3. Реализация индивидуальных специфических образовательных 

потребностей, не охваченных содержанием программ учебных 

предметов и коррекционных занятий 

10 

3.1 
Навыки самообслуживания (одевание, раздевание, завязывание 

шнурков и т.д.) 
5 

3.2 Гигиенические навыки (туалет, мытье рук и т.д.) 5 

4. Оказание дополнительной помощи в освоении отдельных действий 

и представлений 
5 

5. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их 

творческого потенциала. 
5 

Итого 68 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия». 

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Учебно-методический материал. 

Список литературы для учителя: 

1. Баряева Л.Б., Бойков Д., Липакова В.И. и др. Программа образования 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью/Под.ред. Л.Б. Баряева, 

Н.Н. Яковлевой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2016. 

2. Сборник программ коррекционных курсов для детей и подростков с глубокой 

умственной отсталостью / Т.А. Алексеева, Л.Б. Баряева, Л.И. Кайкина, Л.В. Капустянская 

и др.; Под.ред. Н.Н. Яковлевой. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2016. - 54 с. 

3. Под редакцией Е.А.Стребелевой, А.В.Закрепиной  Особые дети: вариативные 

формы коррекционно-педагогической помощи. Методическое пособие. – М, 

«ЛОГОМАГ», 2017 – 244 с. 

4. Цикото Г.В.  Проблемные дети: развитие и коррекция в предметно-

практической деятельности. Учебно-методическое пособие. – М., Парадигма, 2016 – 193 с. 

Дополнительная литература: 

1. Забрамная С.Д.,  Боровик О.В.  От диагностики к развитию. Пособие  

для психолого-педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и  

начальных классах школ. – М, изд-во В.Секачев, 2016 – 102 с. 

2. Стребелева Е.А.  Формирование мышления у детей с отклонениями в  

развитии (наглядный материал) – М, Владос, 2017– 176 с. 

3. Петрова Е.А., Нисневич Л.А.  Психолого-педагогическая диагностика 

«Карта наблюдений» - СПб, АППО, 2017 – 58 с.  

Интернет-ресурсы:  

 https://znaika.ru/ 

 https://www.youtube.com/channel/UC8VJfY2rcq6Qwx0ySOzJzNQ 

 https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/ 

 http://festival.1september.ru 

 http://www.uroki.net/ 

 

Материально-техническое оснащение: 

https://znaika.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC8VJfY2rcq6Qwx0ySOzJzNQ
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/
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 игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 

различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели (для 

определения цвета, формы, величины) и т.д. 

 предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 

звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.  

 использование графических изображений для обозначения предметов и объектов 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.); для обозначения 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и 

др.); для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.); для обозначения 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.); для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.); для изучения 

тела человека, для составления простых предложений; рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям, рассказа по одной сюжетной картинке, рассказа по 

серии сюжетных картинок; использование фотографий для изучения темы «Семья». 

 Ноутбук 

 Магнитофон 

 Классная доска 


