


Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Коррекционно-развивающие занятия» разработана  в 

соответствии с  нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

-Федеральный закон ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра от 22 декабря  2015 г. № 4/15 

ФУМ объединения по общему образованию; 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Школа АОП № 

17 г. Энгельса» от 1 сентября 2016 г.; 

-Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида.  

Подготовительный, 1-4 классы. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2010г. 

Предмет «Коррекционно-развивающие занятия» входит в обязательную часть 

предметной области «Коррекционно-развивающие занятия».   

На изучение коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия»  в 1 

классе отводится  2 часа в неделю. 

Целями изучения коррекционно-развивающих занятий  являются: 

-повышение общего уровня развития; 

-ликвидации пробелов предшествующего обучения. 

Основные задачи:  

-коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; 

-формирование социально приемлемых форм поведения; 

-сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

стереотипии. 

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

-развитие навыков каллиграфии; 

-развитие артикуляции; 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие зрительной памяти и внимания; 

-формирование представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 



-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие навыков группировки и классификации; 

-формирование умения работать по словесной инструкции, по подражанию; 

-развитие высших психических функций; 

-развитие речи, овладение техникой речи; 

-расширение представлений об окружающем мире; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Образовательные технологии: игровые,  личностно-ориентированные, 

арттерапии, компенсирующего обучения, педагогической поддержки, индивидуализация 

обучения, ИКТ, здоровьесберегающие. 

Виды  работ 

Основными видами работ  являются: массаж пальцев, штриховка,  

артикуляционная гимнастика, узнавание и показ предметов, работа со сборно-разборными 

игрушками, практикумы, составление картинок, игры в сухом бассейне, игры с мозаикой, 

игры со шнуровкой. 

 Личностные результаты: 

1)осознание себя, своего "Я"; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2)развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, овладение 

социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 

умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться школьные дела; 

3)умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д. 

4)владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

5)первоначальное осмысление социального окружения; 

6)развитие самостоятельности; 

7)овладение общепринятыми правилами поведения; 

8)наличие интереса к практической деятельности. 

Предметные результаты   

-понимать смысл обращенной речи; 

-показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с картинками; 

-выполнять элементарные задания по словесной инструкции и показу; 

-правильно держать карандаш; 

-различать и обводить по трафарету круг и квадрат, штриховать их; 

-сравнивать предметы по величине; 



-различать верх и низ на плоскости; 

-узнавать и называть геометрические фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 
Коррекционно-развивающие занятия 1 класс (2 вариант) 

(2 часа в неделю, всего 58 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Кол-во 

часов 

Разделы 

 

1. Сенсорное развитие 13 

2. Развитие общих движений 16 

3. Продуктивная деятельность 10 

4. Самообслуживание и труд в быту 5 

5. Развитие речи 7 

 

6. 

Социальное развитие 8 

Всего: 58 

 

Практическая часть  

 

Количество уроков с использованием ИКТ 20 % 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематический план 
Коррекционно-развивающие занятия 1 класс (2 вариант) 

(2 часа в неделю, всего 58 часов) 



 

№ 

урока 

Наименование тем урока Дата проведения 

 

План Коррек 

тировка 

1.  Сенсорное развитие  

Развитие ориентировки в цвете: На уровне сличения. На 

уровне показа по слову. 

3.09  

2.  Развитие ориентировки в цвете: На уровне 

самостоятельного называния.  

7.09  

 

3.  Выполнение группировки по заданному цвету. 10.09  

4.  На уровне обобщения. Развитие ориентировки в форме: 

 

14.09  

 

5.  Соотнесение объемных форм (кирпичик, шарик, кубик, 

призма) Показ по слову. 

17.09  

6.  Выполнение группировки по заданной форме. 

 

21.09  

7.  Соотнесение плоскостных форм (круг, квадрат 

треугольник, прямоугольник,овал). Показ по слову. 

24.09  

8.  Группировка по заданной форме. 28.09  

 

9.  Учить обобщать предметы по величине. 

 

1.10  

 

10.  Учить различать предметы по массе (тяжелый, легкий),  

 

5.10  

 

11.  Учить различать предметы по температуре (горячий, 

холодный). 

8.10  

12.  Учить различать и обобщать неречевые звуки (голоса 

животных, птиц, звуки различных материалов)  

 

12.10  

 

13.  Учить различать и обобщать неречевые звуки– звон 

стекла, шуршание бумаги). 

15.10  

14.  Развитие общих движений 

 Стимулирование и совершенствование навыка ходьбы. 

 

19.10  

 

15.  Обучение выполнению элементарных действий по 

команде взрослого. 

 

22.10  

 

16.  Обучение ходьбе по лестнице. 

 

9.11  

 

17.  Учить залезать на предмет (15 – 20 см) и слезать с него. 

Учить сидеть на корточках. 

12.11  

 



 

18.  Учить бросать мяч обеими руками. 

 

16.11  

 

19.  Учить ходить между натянутыми веревками (ширина до 

30 см), по коридору 

между стульями. 

 

19.11  

 

20.  Учить собирать с пола мелкие и крупные разбросанные 

предметы. 

 

23.11  

 

21.  Учить катать большие мячи, детскую коляску и др. 

Учить переносить с место на место предметы, стулья, 

мячи. 

 

26.11  

 

22.  Учить бегать. 

 

30.11  

 

23.  Учить попадать мячом в корзину. 

 

3.12  

 

24.  Учить выполнять прыжки на обеих ногах. 

Учить подниматься на носки, поднимать обе руки вверх, 

дотрагиваться до висящих предметов. 

 

7.12  

25.  Обучение выполнению простых движений (приседание, 

разведение рук, ходьба) 

под музыку. 

 

10.12  

 

26.  Учить перепрыгивать через палку. 

 

14.12  

 

27.  Обучение игре: Обучение отдельным игровым 

действиям (умению укачивать, кормить куклу, строить 

дом, катать машину). 

 

17.12  

 

28.  Обучение воспроизведению ряда игровых действий. 

 

21.12  

29.  Сюжетная игра с активным участием взрослого. 

 

24.12  

 

30.  Продуктивная деятельность  

Учить держать в руке карандаш, фломастер, кисточку. 

 

28.12  

 

31.  Учить проводить по образцу прямые вертикальные и 

горизонтальные линии. 

31.12  

32.  Учить проводить карандашом ломаные линии. 11.01  



  

33.  Учить проводить фломастером ломаные линии. 

 

14.01  

34.  Учить рисовать кисточкой следы примакиванием. 18.01  

35.  Учить рисовать замкнутые линии – ягоды, мячики. 

 

21.01  

 

36.  Учить дорисовывать лучики у солнышка, колеса у 

машины, ступеньки у лестницы. 

 

25.01  

 

37.  Учить рисовать перекрещивающиеся линии (снежок, 

домик). 

 

28.01  

 

38.  Учить мять пластилин, отщипывать по кусочку. 

 

1.02  

 

39.  Учить раскатывать пластилин прямыми и круговыми 

движениями, сплющивать, оттягивать и прищипывать 

детали 

 

4.02  

40.  Самообслуживание и труд в быту  

Учить продолжать действия взрослого при раздевании. 

8.02  

 

41.  Учить детей полностью самостоятельно раздеваться под 

контролем взрослого, активно участвовать в одевании. 

 

11.02  

42.  Учить одеваться с минимальной помощью, расстегивать 

пуговицы, развязывать шнурки на обуви. 

 

22.02  

 

43.  Обучать складывать и убирать свою одежду с помощью 

взрослого, беречь одежду от грязи, убирать на место 

свою одежду, убирать свои игрушки в ящик. 

 

25.02  

44.  Учить здороваться, благодарить, вежливо просить о 

помощи. 

 

1.03  

 

45.  Развитие речи  

Учить ориентироваться по слову взрослого в помещении 

комнаты, на участке и т.д.. 

  

4.03  

 

46.  Учить ориентироваться по слову взрослого в помещении 

комнаты, на участке и т.д.. 

  

11.03 

 

 

47.  Обучение пониманию и точному исполнению простых 

речевых инструкций:б«Покорми куклу», «Положи куклу 

в кроватку», «спрячь куклу в коробку» и др. 

1.04 

 

 

 



 

48.  Обучение пониманию и точному исполнению простых 

речевых инструкций:б«Покорми куклу», «Положи куклу 

в кроватку», «спрячь куклу в коробку» и др. 

 

5.04  

49.  Учить узнавать и показывать знакомые предметы на 

картинках. 

 

8.04  

50.  Учить называть знакомые предметы на картинках. 

 

12.04  

 

51.  Учить называть знакомые предметы на картинках. 

 

15.04  

52.  Социальное развитие  

Преодоление негативного, агрессивного отношения к 

контакту с взрослыми, другими детьми. «К нам придут 

гости» 

19.04  

 

53.  Преодоление негативного, агрессивного отношения к 

контакту с взрослыми, другими детьми. «К нам придут 

гости» 

 

22.04  

54.  Формирование представлений о себе и других. «Собери 

человечка». 

 

26.04  

 

55.  Формирование представлений о себе и других. «Собери 

человечка». 

 

29.04  

 

56.  Учить соблюдать правила в общих играх. «Поможем 

кукле Кате прибраться». 

6.05  

57.  Учить соблюдать правила в общих играх. «Поможем 

кукле Кате прибраться». 

13.05  

 

58.  Учить играть вместе с другими детьми. «Игры в 

песочнице». 

 

17.05  

59.  Учить играть вместе с другими детьми. «Игры в 

песочнице». 

 

20.05  

60.  Повторение 24.05  

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Литература: 



1.Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. — 

М.: Просвещение, 2003г. 

2.Катаева А.А, Е.А. Стребелева Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М. Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2004г. 

3.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл, 2004г. 

4.Т.Лугинина. Игра «Умное домино», «Разноцветные фигуры для детей 5-7 лет». 

5.Обучение детей с выраженным нарушением интеллекта. Программно-методический 

материал./ Под ред. Бгажноковой И.М. М.: «Владос», 2007г. 

5.Смирнова Е.О. Детская психология. — М.: Владос, 2003г. 

Адреса электронных ресурсов: 

http://www.autism.ru/  

http://pedsovet.su/load/324 - pedsovet.su 

http://pochemu4ka.ru/index/0-439 - ПочемуЧка 

http://www.uchportal.ru/load - Учительский портал - Коррекционная школа 
http://school-collection.edu.ru  – Единая коллекция ЦОР;  

http://fcior.edu.ru  – Федеральный банк ЕОР;  

http://school.iot.ru  – Каталог мультимедийных ресурсов сайта Интернет-обучения; 

http://www.bgunb.ru/links/travel_int/for_school.asp  - Электронные образовательные ресурсы 

сети Интернет;  

http://for-schoolboy.ru - Большая Энциклопедия Школьника 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ -  Википедия 

http://www.zoltec.org.ua - Малая детская энциклопедия 

http://nsc.1september.ru - Начальная школа («Первое сентября»);  

http://www.newseducation.ru - сайт «Большая перемена»;  

http://www.kinder.ru - семейный портал Kinder.ru;  

http://www.solnyshko.ee - развлекательно-образовательный портал «Солнышко»;         

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

http://viki.rdf.ru - Детские электронные презентации и клипы. 
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