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Пояснительная записка 

Данная коррекционно-развивающая программа составлена 

для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, которые по 

состоянию здоровья  имеют низкий уровень интеллектуальной активности,   

характеризуются эмоциональной неустойчивостью, неадекватной самооценкой и 

отсутствием  навыков межличностного общения на основании следующих 

нормативных документов: 

        1.Государсственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью, утвержденного приказом министерства 

образования и науки Донецкой народной республики от 14.08.2018г. № 701 

          2. Программы коррекционно-развивающих занятий по развитию 

познавательной сферы детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с интеллектуальной недостаточностью) под редакцией Есип О.Н., Сизовой 

В.В.(5-9 классы) 

          3. Адаптированных основных образовательных программ 

коррекционного компонента для специальных образовательных организаций 

8 вида (5-9 классы) под редакцией Войтенко Н.Е. ГОУ ДПО «Донецкий 

РИДПО» Донецк 2018.( приказ Министерства образования и науки от 

14.08.2018г. № 702). 

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

   

  Помочь детям с легкой умственной отсталостью справится с 

переживаниями, которые препятствуют  адаптации, социализации в 

образовательной среде и обществе, оптимизировать интеллектуальную 

деятельность за счет стимуляции психических процессов, способствовать 

развитию памяти, мышления, внимания, воображения; развивать у ребенка 

жизненные компетентности с помощью тренингов, упражнений, 

практических заданий; воспитывать у детей культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания; способствовать эмоциональной 

стабильности ребѐнка на уроках; формировать положительное отношение к 

труду;    

Форма проведения:  

индивидуальные занятия, включающие такие виды работы: 

- коррекционно - развивающие игры и упражнения; 

- творческие игры и задания; 

- релаксационные паузы 

 
Предполагаемый результат:  

1. Повышение познавательной активности, повышение работоспособности, 

развитие произвольности и устойчивости внимания. 

2. Формирование способности к саморегуляции своего физического и 

психического состояния. 

3. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения. 
 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Программа по коррекционно- развивающей  работе для детей с  легкой 

умственной отсталостью в 8 классе включает 42 часа (2 часа в неделю) и состоит 

из 1 раздела, включающего диагностическую и коррекционную работу. 

 Основной раздел включает в себя диагностическую работу, (тесты, 

диагностику, тесты-таблицы, тесты-рисунки), что позволяет получить 

информацию о психическом и социальном развитии учащегося, выявить 

трудности, которые испытывают эти дети в обучении, и стимулировать 

познавательную  активность для достижения положительных результатов в 

освоении адаптированного основного общего образования. В коррекционный 

компонент включены занятия , упражнения, дидактические игры, направленные 

на формирование ориентировочных действий (результативной, поисковой 

пробы, практического примеривания, зрительного соотнесения), на 

ознакомление детей с пространственными, качественными свойствами и 

признаками объектов. На   запоминание с использованием знаково-

символических средств. Использование  изобразительной деятельности на 

коррекционных  занятиях формирует наглядно-образное мышление, 

элементарные математические представления, способствует развитию речевого 

аппарата и коммуникативного поведения. 
 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: 

Индивидуальная, игровая, как естественная и поддерживающая среда 

общения с ребѐнком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование  

коррекционно-развивающих занятий с учащимся 7-А класса 

Гуренко Анной 

на декабрь 2018-2019 у.г., 

II полугодие 2018-2019 у.г. 

 

№ 

п.

п 

№ 

урока 
Темы 

Диагностика Коррекционный 

компонент 

 

Дата 

Раздел I.  Личность учащегося (38 часа) 

1-2 1-2 Вступление 

Беседа с учащимся  и 

родителями. Собеседование с 

целью выявления проблем по 

вопросам воспитания и обучения 

учащихся 

   

ТЕМА 1 „Диагностика познавательных процессов ” 

3-8 3-8 Диагностика  словесно-

логической памяти 

 «Диагностика памяти»  

1   

методика «Выявление уровня 

развития слуховой,  

1   

«Выявление уровня развития 

зрительной памяти 

1   

Игры: 

 «Математические квадраты»,   

 1  

«Скороговорки»,  1  

«Шум не мешает»  1  

9-

10 

9-10  «Диагностика воображения и 

внимания»: 

методика «Модификация метода 

П'єрона-Рузера» 

1   

Практическая работа  

Игра«Двигательная память», 

 1  

11-

12 

11-

12 

тест Бурдона, 1   

Игра: 

«Запомни предмет» 

 1  

13-

16 

13-

16 

таблицы Шульте,  

методика «Выявление уровня 

воображения» 

1   

таблицы Шульте,  

методика «Выявление уровня 

воображения» 

1   

Игры: 

«Слова»,   

 1  

«Слово на каждый шаг»  1  



ТЕМА 2. „Диагностика интеллектуальных способностей ” 

17-

20 

1-4 Диагностика мышления 

«тест Равена»,  

1   

«Культурно-свободный тест на 

интеллект» 

1   

Игры: 

«Исключение лишнего» 

 1  

«Составь рассказ»  1  

21-

24 

5-8 методика «Исключение лишнего» 1   

Тест Ахматауэра 1   

Игры: 

«Рассыпанные словосочетания»,  

 1  

«Исключение лишнего»  1  

25-

26 

9-10 методика «КОНТУР»  1   

Игры: 

 «Составь рассказ», 

 1  

ТЕМА № 3 Диагностика креативных способностей 

27-

28 

1-2 «Диагностика креативных 

способностей ученика»: 

 «Тест Торренса» 

1   

Практическая работа № 1 

Развитие мелкой моторики: 

аппликация, работа с 

пластическими материалами или 

рисунок (по выбору педагога или 

ребенка),  

 «Мир вокруг меня» 

 1  

ТЕМА № 4 Типологических особенностей личности 

29-

30 

1-2 Выявление типа темперамента и 

особенностей характера 

 «Диагностика типа темперамента 

и особенностей характера»: 

1   

Практическая работа №1 

Тест-рисунок «Несуществующее 

животное», 

 1  

ТЕМА № 5 Выявление межличностных отношений 

31-

34 

1-4  «Диагностика коммуникативных 

способностей и 

взаимоотношений с окружением 

школьника» 

тест «Уровень коммуникативного 

контроля в общении»,   

1   

Тест «способность общаться с 

окружающими» 

1   

Практическая работа №1 

рисунки на темы:  

 2  



«Я и мои друзья»,  

«Я дома» 

35-

36 

5-6 

 

Тренинги «Конструктивного 

общения»: 

   

«Улыбка»,  1  

«Знакомство»,   1  

ТЕМА № 6  «Профессиональная 

направленность учащегося” 

37-

38 

1-2 Диагностика профессиональной 

направленности учащегося 

тест «Квадрат интересов» 

1   

Игра: «Знатоки профессий»,   1  

39 

40 

3-4 Просмотр мультфильма «Где 

работать» 

   

Игра-лото «Выбери нужную 

профессию» 

 1  

41-

42 

 Игры на развитие мелкой 

моторики: «Кубик-помощник» 

 1  

«Картинки-настроение»  1  

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Есип О.Н., Сизова В.В. Коррекционно-развивающие занятия по развитию 

познавательной сферы у детей с легкой умственной отсталостью 1-9 

классы. Приказ от 14.08.2018г. № 702 

2. Агавелян О.К. Социально-перцептивные особенности детей с 

нарушениями развития. – Челябинск, 1999. 

3. Айзенберг Б.И., Кузнецова Л.В. Психокорекционная работа с детьми, 

имеющими нарушения психического развития: – М., 1992. 


