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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа является рабочим документом учителя, 

который позволяет планомерно, обоснованно и системно, соблюдая 

преемственность и выполнять требования ФГОС к адаптированной 

образовательной программе для обучающихся  с РАС (вариант 8.4). 

 

Рабочая программа определяет: 

• темы и краткое содержание каждого урока; 

• основные требования к уровню подготовки обучающихся по 

разделам образовательной программы; 

• порядок, последовательность и время выполнения практической 

части образовательной программы; 

• порядок, последовательность и время реализации национально-

регионального компонента по разделам и темам образовательной программы; 

           Рабочая программа для 2 года обучения по предмету «Коррекционно-

развивающие занятия» составлена в соответствии с требованиями 

нормативных и инструктивно-методических документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 Об 

утверждении САНПИН 2.4.2.3286-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 



адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 уч.год»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.10.2010 г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

11. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

13. Учебный план ГБОУ ОЦДиК на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 
«Коррекционно – развивающие занятия» в ГБОУ ОЦДиК осуществляются в 

течение всего учебного года. 

 

Цели и задачи рабочей программы 

                             

  -  Коррекция отдельных сторон психической деятельности,  нарушений 

познавательной и эмоционально-личностной сферы.  

    - Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

- Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к 

минимуму проявлений неадекватного поведения (неадекватные крик и смех, 

аффективные вспышки, агрессия, самоагрессия, стереотипии и другие 

проявления). 



- Дополнительная помощь в освоении отдельных предметно-практических 

действий, в формировании представлений, в формировании и закреплении 

базовых моделей социального взаимодействия. Развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

 на реализацию индивидуальных специфических образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, не охваченных содержанием программ 

учебных предметов и коррекционных занятий;  

 на индивидуальную коррекционную реабилитацию деятельности, 

недоступную без специально организованной помощи с стороны 

специалистов; 

 на развитие индивидуальных способностей обучающихся, 

активизацию  потенциальных психофизических ресурсов.  

Соответствие Государственному образовательному стандарту 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения окружающего мира, 

которые определены стандартом. 

Структурно и содержательно программа  «Коррекционно – развивающие 

занятия» для 5-6 года обучения  составлена таким образом, что весь период 

обучения рассчитан на 66 часов в год, 2 ч в неделю. 

Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. 

Рабочая программа определяет: 

 последовательность и время изучения разделов и тем образовательной 

программы; 

 темы и краткое содержание каждого урока; 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время выполнения практической части 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время реализации национально-

регионального компонента по разделам и темам образовательной 

программы; 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших  

школьников с РАС. Его введение в учебный план специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обусловлено 

значительным отставанием первоклассников с РАС в общем и речевом 

развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому 

учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как 

коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов 

общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 

обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они 

получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их 

чувствительного опыта. 

   Обучение способности видеть, сравнивать, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию 

аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

   Основным методом обучения является игра. Игра организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на 

предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными 

изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, 

практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, 

предметных и сюжетных картин. Главным компонентом игры является 

интерес самих учащихся. Учитель руководит игровой деятельностью детей, 

активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на 

определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 

связи, выражать свои впечатления и суждения. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

  По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 

учебных недели. На учебный предмет «Коррекционно – развивающие 

занятия»  на 5-6году обучения отводится: 66 ч.в год (2 часа в неделю).  

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

математическими представлениями, самообслуживанием и гигиеной. 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 



Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

Уровень требований, предъявляемый к обучающимся в соответствии с 

требованием программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

 

Содержание программы 

 

Развитие крупной и мелкой моторики 

Развивать основные движения: ходьбу, бег, ползание. Формировать 

произвольные движения головой, руками, ногами, туловищем по образцу и 

словесной инструкции. Имитировать известные собственные движения и 

движения животных. 

Развивать координацию движений пальцев и глаз. 

Закреплять представления о собственном теле, его основных частях и 

их движениях. Развивать ориентировку в пространстве и понимание просьб-

команд. 

 

Перечень игр: “Змейка”, “По камушкам”, “Щенята”, “Снег с елочки”, 

“Бросай!”, “Лови!”, “Дорожка” (из мозаики), “Заборчик” (из палочек), “Бусы 

для мамы”. 

 

Восприятие формы, величины, цвета предмета 

Учить различать плоскостные и объемные геометрические фигуры 

(круг, квадрат, шар, куб), соотносить их с изображениями. Совершенствовать 

умение находить предметы по одному заданному признаку, располагать их в 

ряд в нужном порядке. 

Учить сравнивать по форме и величине, используя приемы приложения 

и примеривания. 

 

Перечень игр: “Возьми все квадраты”, “Расположи правильно”(по 

величине), “Подбери зонтики”(по цвету), “Домик”- вкладыш, “Продолжи 

ряд”. 

 

Восприятие особых свойств  предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств) 

Учить различать вкусовые качества продуктов, продолжать развивать 

температурные ощущения. Сравнивать разные предметы по признаку веса. 

Соотносить свойства и качества предметов с надписями на табличках. 

 



Перечень игр “Соленый - кислый”, “Горячий - теплый”, “Тяжелый - 

легкий”. 

 

Восприятие пространства и времени 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед-назад). 

Ориентироваться во времени (смена времен года), подбирать одежду в 

соответствии с сезоном. Находить углы реальных предметов. 

 

Перечень игр: “Куда пойдешь, что найдешь? ”, “Подбери одежду”, 

“Что сначала, что потом”, “Найди все углы”. 

 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Формировать ощущения от различных поз и движений тела. Учить 

выразительности движений при имитации повадок зверей и птиц, игры на 

музыкальных инструментах. 

 

Перечень игр: “Играем на барабане”, “Зайка - попрыгайка”, 

“Воробушек”. 

 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

Развивать слуховую память и внимание. Учить различать звучание 

нескольких звуковых игрушек, запоминать и воспроизводить два-три 

знакомых слова. Различать звуки по силе звучания. Различать речевые и 

неречевые звуки. 

 

Перечень игр: “Готовим салаты”, “Угадай, на чем играла?”, “Далеко - 

близко”, “Повтори за мной”, “Эхо в лесу”. 

 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

Учить устанавливать соответствие между двумя предметами или их 

изображениями. Восстанавливать зрительный образ по памяти. Сравнивать 

две картинки и находить в них несоответствия. 

Развивать остроту зрения. 

 

Перечень игр: “Собери снеговика”, “Найди 3 отличия”, “Веселый - 

грустный”, “Чья часть?”, “Найди пару”. 

 

К концу  года  дети с РАС и умеренно выраженной умственной 

отсталостью должны знать: 

 названия частей тела; названия действий, производимых руками, 

ногами, головой, туловищем; 



 названия частей суток, времен года, явлений природы, окружающих 

предметов, их свойств и частей, названия действий, которые 

производят с этими предметами; 

 названия плоскостных и объемных фигур; 

 последовательность действий при выполнении инструкций; 

 приемы исследования свойств  предмета; 

 способы выражения своих эмоций; 

 способы передвижения человека, некоторых животных и птиц; 

  речевые средства общения. 

 

К концу  года  дети с РАС и умеренно выраженной умственной 

отсталостью должны уметь: 

 ползать в ограниченном пространстве; 

  выполнять и имитировать движения по образцу и словесной 

инструкции педагога; 

  ходить и бегать по кривой линии; 

 нанизывать бусинки, выкладывать из палочек и мозаики простые 

изображения; 

 различать плоскостные и объемные фигуры; 

 располагать предметы и геометрические фигуры в ряд в порядке 

убывания величины; 

 сравнивать предметы по вкусу, весу и температурным 

характеристикам, обозначая словом собственные ощущения; 

 соотносить названия предметов и их свойств с надписями на 

табличках; 

 имитировать повадки зверей и птиц, игру на музыкальных 

инструментах; 

 запоминать и воспроизводить 2-3 знакомых слова, различать 

речевые и неречевые звуки, звучание звуковых игрушек; 

 двигаться в заданном направлении, ориентироваться в смене времен 

года; 

 устанавливать соответствия между двумя предметами или их 

изображениями; 

 сравнивать два изображения и находить в них несоответствия; 

 восстанавливать образ по изображенной детали; 

 контактировать с педагогами.  
 

 

 

 

Национально региональный компонент НРК 

 

На реализацию национально-регионального компонента отведено 10% 

процентов учебного времени (приказ ГУОиН от 01.06.04 № 02-678)  



Основная задача национально-регионального компонента заключается 

в отражении национальных, природных, социальных, экономических, 

культурных особенностей региона в предметном содержании, через 

использование местного краеведческого материала. Включение национально-

регионального компонента содержания  становится важным средством 

воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона 

и всей страны, широкой ареной применения учащимися полученных знаний 

и умений на практике. 

Национально–региональный компонент вводится в урок фрагментарно 

или на материале НРК строится весь урок 

                                Литература  по НРК 

 « Хрестоматия по литературе родного края» Издательский центр « 

Взгляд», 2002. 

 Я.А.Кузнецова «Край мой родной – Южный Урал. Челябинск,2005. 

 Комплект открыток «Челябинск» №7, 10, 21 

 Тыречева Л.А. Наш край. Учебное пособие. – Миасс «Геотур», 1996. 

 Григорьева Е.В. Природа Южного Урала. Учебное пособие. – Челябинск. 

Южно-Уральское издательство, 2001. 

 Тюмасева З.И., Орехова И.Л., Кушнина Е.Г., Скилкова Л.В. «Мир вокруг 

нас в крвсках, формах и звуках. Учебное пособие.- Челябинск. Южно – 

Уральское книжное издательство,2000. 

 Хрестоматия по литературе родного края. 1-4 кл. / Сост. Горская А.Б., 

Капитонова Н.А., и др. – Челябинск: ООО «Издательский центр «Взгляд», 

2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема занятия 



1 четверть 18 часов 

1  Коррекция крупной и мелкой моторики. Игра 

«Змейка». 

2  Игра «По камушкам». 

3  Коррекция формы и величины. Игра «Возьми все 

квадраты». 

4  Игра «Расположи правильно» (по величине). 

5  Коррекция восприятия особых свойств предметов. 

Игра «горький – сладкий». 

6  Игра «твердый – мягкий», «холодный – горячий». 

7  Коррекция восприятия пространства и времени. 

Игра «день – ночь». 

8  Игра «весна – осень». 

9  Игра «Найди все углы». 

10  Коррекция слухового восприятия. Игра «Где 

звенит?». 

11  Игра «Эхо в лесу». 

12  Коррекция моторики рук. Игра «Бросай!», 

«Лови!». 

13  Игра «Бусы для мамы». 

14  Коррекция формы, величины, цвета. Игра 

«Построй башню» (чередуя цвет). 

15  Коррекция зрительного восприятия. Игра «Собери 

снеговика». 

16  Коррекция восприятия пространства и времени. 

Игра «Найди и разложи картинку». 

17  Коррекция восприятия пространства и времени. 

Игра «День – ночь». 

18  Игра «Осень – зима». 

2 четверть 14 часов 

19  Коррекция крупной и мелкой моторики. Игра 

«Щенята». 

20  Игра «По камушкам». 

21  Игра «Снег с елочки». 

22  Коррекция восприятия формы. Игра «построй 

башню (чередуя цвет)». 

23  Коррекция величины. Игра «Подбери зонтики (по 

величине)». 

24  Игра «Продолжи ряд». 

25  Коррекция восприятия особых свойств предметов. 

Игра «Острый – тупой». 

26  Игра «Твѐрдый – мягкий». 

27  Игра «Холодно – тепло». 

28  Коррекция восприятия пространства. Игра «Куда 



пойдешь, что найдешь?». 

29  Игра «Что сначала, что потом». 

30  Игра «Подбери одежду». 

31  Коррекция восприятия формы и величины. Игра 

«Возьми одинаковые шары». 

32  Игра «Возьми разные шары». 

3 четверть 18 часов 

33  Коррекция моторики. Выполнение упражнений по 

подражанию. 

34  Игра «Бусы для мамы». 

35  Выполнение упражнений для пальцев рук по 

инструкции. 

36  Пальчиковая гимнастика. 

37  Игра «Заборчик (из палочек)». 

38  Коррекция развития слухового восприятия. Игра 

«Играем на барабане». 

39  Игра «Зайка – попрыгайка». 

40  Игра «Воробушек». 

41  Игра «Где звенит?». 

42  Коррекция восприятия пространства и времени. 

Игра «День – ночь». 

43  Игра «Найди картинку (весна – осень)». 

44  Игра «Пол, потолок (разложи картинки)». 

45  Коррекция развития зрительной памяти. Игра 

«Разложи точно так же». 

46  Игра «Найди 2 отличия». 

47  Игра «Чья одежда?». 

48  Коррекция слуховой памяти. Игра «Повтори за 

мной». 

49  Игра «Что разбилось?». 

50  Игра «Далеко – близко». 

4 четверть 16 часов 

51  Коррекция восприятия пространства и времени. 

Игра «Подбери одежду». 

52  Игра «Что сначала, что потом». 

53  Игра «Продолжи ряд». 

54  Выполнение упражнений для пальцев рук. 

55  Игра «Найди 3 отличия». 

56  Игра «Заборчик (из палочек)». 

57  Игра «Пришел Мурзик поиграть». 

58  Коррекция внимания с использованием звучащих 

игрушек. 

59  Игра «Умные ручки». 

60  Игра «Колыбельная». 



61  Игра «Что я делала?». 

62  Коррекция зрительного восприятия и зрительной 

памяти. Игра «Собери снеговика». 

63  Игра «Найди 3 отличия». 

64  Игра «Веселый – грустный». 

65  Игра «Чья часть?». 

66  Игра «Найди пару». 

 
 


