


 

Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие учебной и познавательной деятельности» 

разработана для 1 класса предназначена для обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года № 1599; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ Исетской СОШ №2 Исетского района Тюменской 

области. 

Общая характеристика. 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии.   

 Задачи коррекционной работы:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического 



развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

  организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

  реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

  оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 

социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Особенности коррекционной работы в 1 классе: увеличенный объем помощи в преодолении нарушений мелкой и 

крупной моторики, перцептивной деятельности и нарушений ВПФ.  Эта работа включает развитие  общей и мелкой 

моторики для овладения необходимыми  графическими навыками, коррекцию и развитие гнозиса, праксиса, мнезиса; 

уточнение и обогащение представлений о пространственных признаках окружающих объектах, а так же формирование 

общеучебных навыков: планирование деятельности, выполнение действий по образцу, следование инструкции.   

Основные цели коррекционных занятий в 1 классе - формирование на основе активизации работы всех органов чувств, 

адекватного восприятия объектов и явлений окружающей действительности в совокупности их свойств. Развитие и 

совершенствование  крупной и мелкой моторики для успешного овладения графическими навыками в учебной 

деятельности. 

Задачи: 

 формировать умение координировать свои движения относительно поставленной задаче, действуя по 

подражанию; 

 развивать систему зрительно – слуходвигательной связи; 

 развивать внимание и сосредоточение, учить выделять из фона и узнавать объекты зрительно, на слух и на 

ощупь; 

 обучать детей использованию информации, полученной в ходе обследования предметов при выполнении 

практических бытовых или учебных действий; 

 стимулировать речевое сопровождение собственных предметных действий; 



 формировать навыки выполнения сложных подражательных действий по показу педагога, выполнения 

действий прикладывания, примеривания, наложения, обследования поверхности предмета; 

 развивать  умения действовать с большим количеством предметов, выделять предметы по одному признаку 

(цвет, форма, размер, фактура и др.) в группе разнородных предметов; 

 формировать умение ориентировки в пространстве (верх – низ, спереди – сзади, стороны: право - лево): 

 формировать временные представления: времена года, время суток. 

 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые 

призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьника 

с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с детьми с учетом 

их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие 

специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, 

оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционной работы. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

1 класс 
 

Сформированность следующих умений. Сформированность следующих умений. 



- давать краткое писание объектов и явлений; 

-узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, 

величине,  цвету; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Личностные результаты: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

 В предложенных педагогом ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

 Тематическое планирование. 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Инструктаж по ТБ и ПБ. 

Вводное занятие: «с днем 

рождения, группа!». 

2 Игра: «мяч; цветок общения»; упражнения: «кто есть кто? Что 

есть что? Подарки; мостик дружбы; чтение и анализ сказки 

(создание лесной школы); доброе животное». 

2 «Я и мое имя». «Школьные 

правила». 

2 Игра: «А я еду»; упражнения: «урок или перемена; составь 

фигуру; паровозик; школьные знаки; школьные правила; доброе 

животное». 

3 Диагностика познавательных 

процессов (внимания, 

2 Диагностический инструментарий дефектолога 


