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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.4), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами  аутистического спектра (вариант 8.4) 

Данная рабочая программа является рабочим документом учителя, 

который позволяет планомерно, обоснованно и системно, соблюдая 

преемственность и выполнять требования программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Рабочая программа определяет: 

 порядок, последовательность и время изучения  тем рабочей программы; 

 темы и краткое содержание каждого занятия; 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по темам 

рабочей программы; 

 порядок, последовательность и время выполнения практической части 

рабочей программы; 

 порядок, последовательность и время реализации национально-

регионального компонента по темам рабочий программы; 

 

Рабочая программа для коррекционно-развивающих  занятий 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»; 
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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»; 

10. Конвенция о правах ребенка. Принята 20 ноября 1989 года; 

11. 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» 

Цели и задачи рабочей программы  

 Развитие умений использовать математические знания для описания и 

моделирования пространственных отношений; 

 Формирование способности к продолжительной умственной деятельности 

и интереса к умственному труду; 
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 Развитие элементов логического и конструкторского мышления, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 Расширение математических, в частности геометрических, знаний и 

 представлений младших школьников и развитие на их основе 

пространственного воображения детей; 

 Формирование у  детей графической грамотности и совершенствование 

практических действий с чертѐжными инструментами; 

  Овладение учащимися различными способами моделирования, развития 

элементов логического  и конструкторского мышления, обеспечение более 

разнообразной практической деятельности младших школьников. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 

учебных недели. На предмет коррекционно-развивающие занятия  на 4 году 

обучения отводится: 66 ч.(2 часа в неделю). Изучение предмета ведется с 

учетом особенностей детей с РАС и умеренной умственной отсталостью, 

предполагает углубление и закрепление навыков осмысленного и 

самостоятельного счета, повышение уровня речевого развития, 

формирование нравственных и интеллектуальных качеств, отработку 

основных учебных умений и навыков.  

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

математикой, изобразительной деятельностью, лепкой и конструированием, 

развитием устной речи, живым миром. 

Основные положения содержания курса: 

Личностные результаты 

1. Положительное  отношение и интерес к изучению предметов.  

2. Целостное восприятие окружающего мира. 

Метапредметные результаты 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы еѐ осуществления. 

2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

Предметные результаты 
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1. Использование приобретѐнных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 

их количественных и пространственных отношений. 

2. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

    Под математическим развитием младших школьников с ОВЗ понимается 

качественные изменения познавательной деятельности ребенка, которые 

происходят в результате формирования элементарных математических 

представлений и связанных с ними логических операций. Математическое 

развитие – значимый компонент формирования «картины мира» ребенка, оно 

состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений о 

пространстве, форме, величине, времени, количестве, их свойствах и 

отношениях, которые необходимы для формирования у ребенка «житейских» 

и «научных» понятий. 

         В коррекционно-педагогической системе важная роль принадлежит 

формированию элементарных математических представлений. Овладение 

математическими представлениями является эффективным средством 

коррекции недостатков умственного развития, преобразование множеств 

предполагают осуществление целенаправленных интеллектуальных 

действий. Опыт работы показывает, что поэтапное формирование 

математических знаний оказывает корригирующее воздействие на слабые 

стороны психической деятельности детей, содействует развитию различных 

сторон восприятия и мышления, а, следовательно, всей познавательной 

деятельности в целом. 

    Математическая подготовка детей с ОВЗ имеет исключительную 

практическую важность, поскольку человеку в обыденной жизни постоянно 

приходится оперировать арифметическими выражениями, осуществлять счет 

и различные операции с числовыми величинами. Овладение ребенком 

математическими представлениями, знаниями и умениями является 

немаловажным фактором его социализации. Ни один вид деятельности, 

характерный для дошкольного возраста, у детей с ограниченными 

возможностями здоровья не развивается полноценно без специального 

обучения.  

Опыт работы показывает, что эти дети могут овладеть математическими 

представлениями при наличии адекватной и своевременной коррекционно-

развивающей помощи. Формирование математических представлений 
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невозможно без развития сенсомоторных функций ребенка, его 

ориентировки в окружающем пространстве, речевых навыков и т.д. Как 

правило, указанные функции недоразвиты у детей с органическим 

поражением мозга. Координационные способности в значительной степени 

определяют уровень двигательных возможностей ребенка, необходимых для 

развития математических представлений, прежде всего представлений о 

пространстве, величине, количестве. Разрабатывая подходы к 

математическому развитию детей, следует учитывать тот факт, что освоение 

школьников с ОВЗ математического опыта идет, как правило, двумя путями: 

под руководством педагогов; в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка. 

     В коррекционно-развивающей работе с детьми указанные пути всегда 

перекрещиваются. Такое построение коррекционно-развивающей работы с 

ОВЗ в включает в себя: развитие математических способностей с учетом 

психофизических особенностей; построение предметно-развивающей среды, 

способствующей развитию математических представлений в доступных и 

значимых для каждого ребенка видах деятельности; поэтапное формирование 

математических представлений в предметно-практической, игровой, 

элементарной учебной и речевой деятельности.  

   Формирование математических представлений у детей с ОВЗ 

осуществляется в разных видах деятельности: в повседневной жизни; 

привлечение внимания детей друг другу, оказание помощи (в известных 

пределах), участие в коллективной деятельности с математическим 

содержанием, совместное выражение чувств, возникающих в зависимости от 

ее результата; в специальных играх и упражнениях; в обучении сюжетно–

дидактическим и театрализованным играм, где вычленение, осознание и 

воссоздание количественных, величиных, пространственно-временных 

отношений было целью и средством деятельности; на специальных занятиях 

по формированию математических представлений; 

    Во время индивидуальной коррекционно-развивающей работы. При этом 

основное внимание уделялось работе по специально созданной для каждого 

ребенка индивидуальной коррекционно-развивающей программе 

математического развития. В процессе ее реализации в известной мере 

восполнялись «пробелы» в формировании количественных, временных, 

пространственных, величиных и геометрических представлений в 

соответствии с индивидуально-типологическими особенностями детей.                   
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    Календарно-тематическое планирование рабочей программы по 

коррекционно-развивающим занятиям «Математике и конструирование»  

составлено с учетом возможности использования различных форм работы с 

обучающимся. Занятия  проводятся в форме индивидуальных занятий, в 

которых используются  формы самостоятельной работы. Занятия строятся с 

учетом психолого–педагогических и возрастных особенностей обучающихся. 

В каждой теме выделяется время на обобщение, систематизацию 

знаний, на закрепление знаний умений и навыков обучающихся. 

Практическая часть программы реализуется через демонстрации, 

практические работы, тренировочные упражнения.  

 

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.  

3. 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. 
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4. Содержание программы 

Изучение предмета ведется с учетом особенностей детей с РАС, 

предполагает работу над углублением и закреплением навыков. Понимание 

элементарных математических представлений, формирование нравственных 

и интеллектуальных качеств, отработку основных учебных умений и 

навыков. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

письмом и развитием речь, естествознанием, социально-бытовым 

ориентированием и профессионально-трудовым обучением. 

Занятия строятся с учетом психолого–педагогических и возрастных 

особенностей обучающихся. Уровень требований, предъявляемый к 

обучающимся соответствует требованиям программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

 Развитие движений, различных видов праксиса  
Ритмические упражнения, сочетающие одновременные движения 

различных частей тела и говорение (пение). 

Выполнение движений по инструкции из 3-4 звеньев. Выполнение 
движений по словесной инструкции, изменения направления движений по 
инструкции, содержащей предлоги: в, на, над, под, из, за. 

Воспроизведение ритма по слуховому образцу, по словесной 
инструкции.  

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие 
быстроты, ловкости и точности движений. Развитие моторики руки, 
формирование графических навыков. Штриховка в разных направлениях. 

Имитация воображаемых предметных действий «Что мы делали не 
скажем, а что делали покажем». Выразительность движений — имитация 
животных (походка гуся, зайца, кенгуру и т. д.), инсценирование. Развитие 
согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 
«Кольцеброс», игры с мячом, обручем). Совершенствование точности 
движений (завязывание, развязывание, застегивание, шнуровка, 
нанизывание). 

Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, 
дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование по 
образцу.  
 Развитие пространственного  восприятия 

Определение направления движения в пространстве, расположения 
предметов относительно друг друга, обозначение с помощью предлогов. 

Различение левой и правой частей тела у человека, стоящего напротив. 

Предлоги, обозначающие направление движения: в, из, над, под, за; - 
расположения предметов относительно друг друга: у, на, над, под, за. 
Упражнения для развития глазомера. 



10 
 

Определение направления звука в пространстве (справа, слева, сзади, 
спереди). 
          Расположение предметов в классе по инструкции педагога. Поиск 
предметов в классе по условной схеме. 

Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, 
дальше; движение в заданном направлении, обозначение словом 
направления движения. 

Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение 
плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле 
листа. Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Развитие временных представлений  
Закрепление временных представлений о частях суток, неделе, 

временах года. 
          Месяцы года. Порядок месяцев в году. Номера месяцев от начала года. 
          Соотношение мер времени: час – минута, месяц – неделя – сутки. 
Количество суток в месяце. Количество недель  в месяце. Количество минут в 
часе. Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по 
часам с точностью до 1 часа 

Развитие перцептивно-гностических функций  
Сравнение геометрических фигур и тел. Соотнесение геометрических 

фигур с предметами окружающей обстановки. 
Составление серии рядов по заданному признаку из 5-8 предметов. 
Складывание разрезанных на части предметных и сюжетных картинок. 

Упражнение «Вставки» (восполнение фрагментов сюжетных картин). 

          Сравнение и обозначение словом формы 3—4 предметов. Сравнение 
двух объемных геометрических фигур — круга и овала. Комбинирование 
разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и обозначение 
словом величин разных предметов по двум параметрам (длинный и 
широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по 
величине. Составление серии рядов из 4—5 предметов по заданному 
признаку величины. 

Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. Узнавание предмета по его 
отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из 
более мелких деталей (5—6 деталей). Составление целого из частей на 
разрезном наглядном материале (4—5 деталей с разрезами по диагонали и 
вертикали). 
 Развитие слухового восприятия 

Дифференцирование звуков шумовых и музыкальных инструментов 
(погремушка, барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). 
Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и 
речевые звуки). Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). 
Подражание звукам окружающей среды. Различение по звуку животных. 
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Развитие зрительного восприятия 

Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие 
зрительной памяти. Определение изменений в предъявленном ряду 
картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у двух сходных 
сюжетных картинок. Различение наложенных изображений предметов (3—4 
изображения). Запоминание 3—4 предметов, игрушек и воспроизведение их 
в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции 
зрения. 

 
5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
В процессе реализации программы работы с детьми с РАС 

используется следующий учебно-методический комплект: 

 

1. Волкова С. И., Пчѐлкина О. Л. Математика и конструирование: 1 

класс.  

2. Эк В.В. «Математика».  3 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. Москва «Просвещение» 2007 г. 

3. Эк В.В.«Обучение математике учащихся младших классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII 

вида».Москва «Просвещение» 2006г. 

4. Под редакцией С.Г.Шевченко «Диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей».  Москва АРКТИ 2004. 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4классы. М.: 

«Просвещение» 2010 г.  

6. Алышева Т.В., Эк В.В. Математика. Рабочая тетрадь для учащихся 3 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Часть 1-2 Москва «Просвещение» 2006г 

7. Баряева, Л. Б. Математическое развитие дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью / Л. Б.Баряева. – СПб, 2003. 

8. Зинкевич – Евсигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь особому 

ребенку. Книга для педагогов и родителей. СПб, Детство – пресс, 2001. 

9.  Кондратьева С.Ю. Игры с песком и водой в работе по формированию 

пространственно- количественных представлений у дошкольников с 

задержкой психического развития/ С.Ю. Кондратьева // Дошкольного 

педагогика. 2005. - №4. – с.39-41. 

10. Чумакова, И. В. Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. Книга для 

педагога – дефектолога. – М., Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

Литература  по НРК 
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 « Хрестоматия по литературе родного края» Издательский центр « 

Взгляд», 2002. 

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

6. Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

(личностных и предметных) обучающимися 

 Предметные результаты освоения предмета: 

К концу 4  года обучения  

Обучающиеся должны: 

- воспроизводить ряд из 3-6 движений; 

- менять характер, направление движений по условным сигналам; 

- застёгивать пуговицы, молнии, кнопки, 
- шнуровать, завязывать узлы и банты; 

- резать ножницами по прямым и кривым линиям, по кругу; 

- складывать бумагу; 

- разрывать бумагу разной толщины. 

- распознавать и называть части тела и лица; 

- усвоить основные координаты: верх – низ, впереди – позади, слева – 
справа и соответствующие ориентировки относительно себя; 

- различать пространственное расположение предметов относительно 
другого человека; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- знать слова, обозначающие порядок следования предметов в ряду; 

- находить неправильно расположенные буквы; 

- соблюдать пространственное расположение предметов, их частей при 
конструировании и рисовании. 
- усвоить порядок следования дней недели, частей суток, времён года, 
месяцев года; 

- знать месяцы каждого времени года и нумерацию каждого месяца, начиная 
от начала года; 

- понимать отношения: вчера – сегодня – завтра – послезавтра – позавчера; 
рано – поздно; старше – моложе; медленно – быстро; 
- знать соотношения мер времени: сутки – неделя – месяц – год; секунда – 
минута- час; 

- определять время по часам с точностью до 1 часа. 

- узнавать предметы в «зашумлённых» условиях и необычных ракурсах; 

- составлять предметы из 2-6 частей; 

- находить часть от целого предмета и предмет по данной части; 

- различать и называть основные цвета; 
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- соотносить оттенки одного цвета и раскладывать их по степени 
выраженности признака; 

- различать геометрические фигуры и называть их; 

- сравнивать предметы по величине и называть эту величину: длина, ширина, 
толщина, высота, глубина; 

- называть слова, обозначающие вкусовые качества предметов, материал, из 
которого предметы сделаны; 

- восстанавливать целостные образы предметов, букв, цифр; 

- узнавать предметы по словесному описанию. 
- дифференцировать звуки шумовых и музыкальных инструментов 
(погремушка, барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки); 

- дифференцировать звуки по громкости и длительности (шумы, 
музыкальные и речевые звуки); 

-  различать мелодии по характеру (веселая, грустная); 

-  подражать звукам окружающей среды. 
- определять изменения в предъявленном ряду картинок, игрушек, 
предметов; 

- находить различия в парах предметных и сюжетных картинок; 

- воспроизводить ряды предметов, картинок по памяти от 3 до 9 единиц; 

- различать наложенные изображения предметов (3—4 изображения); 

Личностные результаты освоения предмета: 

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение к урокам математики; окружающего мира; 

коммуникативная активность. 

Могут быть сформированы: умение признавать собственные ошибки. 

        Контрольно-оценочная деятельность строится по безотметочной 

системе, включающей проверку знаний, и проверку умений и практических 

навыков. Уровень обученности отслеживается с использованием таких форм 

контроля как: наблюдение, беседа, тест, практическая работа. Содержание 

контрольно-измерительных материалов охватывает обязательный минимум 

содержания образовательной программы и соответствует требованиям к 

уровню подготовки обучающихся по темам. Формы  и методы контроля и 

формы  и методы работы с обучающимися в процессе изучения выбираются с 

учетом содержания урока, психолого–педагогических и возрастных 

особенностей обучающихся, и направлены на реализацию целей учебного 

предмета. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

Оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями 
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Продвижение в овладении 

социальными компетенциями 

Уровень достижений  

нет продвижения Низкий  

минимальное продвижение Удовлетворительный 

среднее продвижение Хороший  

значительное продвижение Высокий  

 

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. Основными  критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие: 

 соответствие/несоответствие науке и практике («верно» / 

«неверно»);  

 прочность усвоения (минимальное/достаточное). 

Качество освоения программы   Уровень достижений  

Меньше 50% Минимальный  

Свыше50% Достаточный  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ» 

4 Б КЛАСС 
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Темы 

занятий 

 

Дата 

Кол-

во 

часов 

Цель занятия Коррекционная задача 

1,2.Развитие движений. 

Ловкость – это здорово! 

 

2 

- развивать у обучающихся согласованности движений 

на разные группы мышц; 

- развивать моторную ловкость, координацию движений, 

тонкую моторику рук 

- учить воспроизведению ритма по слуховому образцу, 

по словесной инструкции; 

- развивать быстроту, ловкость и точность движений. 

- совершенствовать точность 

движений; 

- корригировать нарушения в 

двигательной сфере 

3.Движение – это жизнь 

 

1 

- учить выполнению ритмического рисунка в движениях 

в соответствии с речевым или музыкальным 

сопровождением; 

- формировать умение выполнять движения по 

словесной инструкции, изменения направления 

движений по инструкции, содержащей предлоги: в, на, 

над, под, из, за. 

- развивать  статическое равновесие при малой площади 

опоры. 

- развивать общую моторику 

4.«Летит, летит по небу 

шар…» 

 

1 

- учить выполнению разнонаправленных движений; 

- формировать переключение с одного движения на 

другое при ходьбе, беге, прыжках. 

- развивать координацию 

движений и чувство ритма 

5,6.Разучивание 

стихотворений 

 

2 

- учить имитировать воображаемые предметные 

действия; поведение животных; 

 - развитие умения контролировать сменяемость 

действий. 

- развивать выразительность 

движений и речи 
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7.Рисование узоров 

  

1 
- продолжить формирование графических навыков. - развивать моторику руки. 

8,9.Рисование по образцу 

 

2 

- способствовать расширению   объема внимания; 

- развивать произвольное внимание; 

- воспитывать наблюдательность; 

- развивать навыки самоконтроля. 

- развивать концентрацию и 

устойчивость внимания 

10,11.Сравни картинки 

 

2 

- повышать уровень развития переключения и 

распределения       внимания; 

- продолжать развитие устойчивости и концентрации 

внимания 

- развивать процессы 

распределения и 

переключения внимания 

12,13.Найди различия 

 

2 

- продолжать развивать устойчивость, распределение и 

переключение внимания; 

- формировать умение сосредотачиваться 

- расширять объем 

внимания 

14.Запомни и зарисуй 

 

1 

- расширять объем зрительной памяти; 

- учить использовать схематические рисунки для 

запоминания вербального материала; 

- развивать зрительную 

память 

15.Зарисуй и вспомни 

 

1 

- формировать опосредованную память; 

- развивать процессы запоминания, сохранения и 

воспроизведения материала; 

- научить  использовать схематические рисунки для 

запоминания вербального материала; 

- развивать 

опосредованную память 

16,17.Мы шагаем дружно 

в ряд 

 

2 

-  научить определять  направление движения в 

пространстве, расположение предметов относительно 

друг друга; 

различать левую и правую части тела у человека, 

- корригировать и развивать 

восприятие 

пространственных 

отношений 
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стоящего напротив. 

-  закрепить знание предлогов, обозначающих 

направление движения: в, из, над, под, за; - и 

расположение  предметов относительно друг друга: у, 

на, над, под, за. 

18,19.В нашем классе 

 

2 

- учить определять пространственное расположение 

мебели в помещении; 

- формировать умение определять расположение 

предметов в классе по инструкции педагога. 

- развивать глазомер и 

пространственную 

ориентировку 

20,21.Дома и на улице 

 

2 

- учить вербализации 

пространственных отношений; 

- сформировать понятия: близко, ближе — далеко, 

дальше; 

- развивать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать словом направления движения; определять 

направление звука в пространстве (справа, слева, сзади, 

спереди). 

- развивать умение 

ориентироваться дома и на 

улице 

22,23.Графический 

диктант 

(пространственная 

ориентировка) 

 

2 

- учить ориентироваться в поле листа (выделение всех 

углов); определять расположение плоскостных и 

объемных предметов в вертикальном и горизонтальном 

поле листа; 

- развивать пространственную ориентировку на 

поверхности парты. 

-  развивать 

пространственную 

ориентировку и внимание 

24,25.Двенадцать месяцев 

и семь дней 

 

2 

- закрепить знание названий месяцев года и дней недели; 

- научить определять порядок месяцев в году и номера 

месяцев от начала года.. 

- сформировать и закрепить 

временные представления 
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26,27.День за днем 

 

2 

- дать знание о соотношении мер времени: час – минута, 

месяц – неделя – сутки; 

- закрепить знание о  продолжительности суток; о 

количестве суток в месяце; количество недель  в месяце; 

количество минут в часе. 

- развивать навыки 

ориентировки во времени 

28,29.Который час? 

 

2 

- познакомить уч-ся с часами и их составляющими 

(циферблат, стрелки). 

- учить определению времени по часам с точностью до 1 

часа 

- развивать навыки 

определения времени по 

часам 

30.Разнообразие форм 

 

1 

- развивать умения и навыки узнавать и различать 

предметы по форме; 

- развивать тактильное восприятие и моторику 

- развивать процессы 

сравнения и обобщения 

31.Найди похожую 

фигуру 

 

1 

- учить сравнивать геометрические 

 фигуры  и соотносить их с предметами окружающей 

обстановки; 

- развивать самоконтроль и саморегуляцию; 

- способствовать развитию произвольного внимания. 

- развивать процессы 

сравнения и обобщения 

32,33.Выкладываем и 

рисуем фигуры 

 
2 

- развивать восприятие отдельных свойств предмета и 

его целостного образа 

- развивать целостность 

восприятия 

34.Сложи картинку 

 

1 

- учить выделять элементы целостных образов 

(предметных, сюжетных); 

- формировать навыки складывания разрезанных на 

части предметных и сюжетных картинок. 

- формировать процессы 

анализа и синтеза наглядно-

действенного мышления 

35,36.Основные цвета   

 

2 

- закрепить знание основных цветов; 

- продолжить формирование умений сравнивать, 

находить сходство и различие (по форме и цвету) 

- корригировать и развивать 

цветоразличение 

37.Великаны и лилипуты 

 

1 

-  дать понятия величин; 

- учить сравнивать и обозначать словом величины 

разных предметов по двум параметрам (длинный и 

- продолжить развитие 

умений находить сходство и 

различия 
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широкий, узкий и короткий); 

- развивать умения сопоставлять  части и детали 

предмета по величине. 

38.Угадай, что звучит 

 

1 

- познакомить уч-ся со звучанием шумовых и 

музыкальных инструментов (погремушка, барабан, 

колокольчик, бубен, гармошка, ложки); 

- учить дифференцировать звуки различных 

инструментов. 

- продолжить развитие 

умений находить сходство 

и различия 

39.Тихо – громко 

 
1 

- формировать умение сравнивать звуки  по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). 

- развивать процессы 

сравнения 

40.Весело или грустно? 

 

1 

- учить различать мелодии по характеру (веселая, 

грустная); 

 - развивать умение подражать звукам окружающей 

среды. 

- развивать чувство ритма 

и умение 

дифференцировать звуки и 

эмоции 

41.Назови кто это 

 
1 -  развивать умение различать  звуку животных 

- развивать слуховое 

восприятие 

42,43.Что изменилось? 

 

2 

- учить находить изменения  в предъявленном ряду 

картинок, игрушек, предметов; 

- продолжать развитие умения сравнивать и находить 

 различия у двух сходных сюжетных картинок. 

- формировать 

произвольность 

зрительного восприятия и 

развивать зрительную 

память. 

44.Смотри, наблюдай, 

замечай 

 

1 

- продолжать воспитание наблюдательности; 

- формировать умение сосредотачиваться; 

- укреплять волевые качества личности. 

- развивать произвольность 

внимания и зрительного 

восприятия 

45,46.Шумовые картинки 

 

2 

- формировать умение различать наложенные 

изображения  предметов (3—4 изображения); 

- разучить комплекс упражнений для профилактики и 

коррекции зрения. 

- развивать и корригировать 

зрение 
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Темы занятий 
Дата Кол-во 

часов 

Цель занятия Коррекционная задача 

47,48.Угадай фигуру  2 - определить изменения, произошедшие в результате 

реализации программы; 

- закрепить знания, умения и навыки, полученные на 

 занятиях; 

- мотивировать к дальнейшему саморазвитию 

Закреплять продуктивные 

приемы и навыки 

познавательной деятельности 

49,50.Нарисуй и 

раскрась по образцу 

 2 - определить сформированность умения действовать по 

образцу, уровень понимания инструкций; 

- укреплять волевые качества личности 

Развивать познавательные 

процессы и внимание 

51,52.Узоры на 

внимание 

 2 - провести диагностику уровня развития произвольного 

внимания; 

- продолжать закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных на коррекционно-развивающих занятиях 

Развивать учебную 

мотивацию и 

познавательную активность 

53,54,55. Точка, линия, 

прямая 

 3 - продолжить закрепление знаний, умений, навыков, 

полученных на занятиях по математическим 

представлениям; 

- продолжать формировать умение различать понятия 

точки, линии, прямой 

Развивать познавательные 

процессы и внимание 

56. Работа с 

металлоконструктором. 

Упражнения в 

завинчивании гайки 

 1 - учить самостоятельно подбирать материалы и 

инструменты для работы; 

- учить составлять план работы самостоятельно; 

- учить умению анализировать  

Формировать процессы 

анализа и синтеза наглядно-

действенного мышления 

57. Работа с 

металлоконструктором 

Сборка треугольника. 

 1 -учить самостоятельно сравнивать образец с объектом; 

- учить самостоятельно подбирать материалы и 

инструменты для работы; 

- учить составлять план работы самостоятельно; 

- учить умению анализировать свое изделие 

Формировать процессы 

анализа и синтеза наглядно-

действенного мышления 
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58,59.Работа с 

металлоконструктором. 

Приемы работы ключом 

и отверткой 

 2 - учить самостоятельно подбирать материалы и 

инструменты для работы; 

- учить составлять план работы самостоятельно; 

- учить умению анализировать свою работу 

Формировать процессы 

анализа и синтеза наглядно-

действенного мышления 

60. Изготовление 

аппликации «Домик» 

 1 - показать основные свойства бумаги: сгибается, мнется, 

разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность, 

режется; 

- повторять основные цвета бумаги: красный, желтый, 

синий, зеленый; 

-закреплять навык пользования ножницами 

- учить составлять план работы самостоятельно; 

самостоятельно подбирать материалы и инструменты для 

работы 

- формировать 

произвольность зрительного 

восприятия и развивать 

зрительную память; 

- корригировать и развивать 

цветоразличение; 

- развивать целостность 

восприятия 

61.Изготовление 

аппликации «Чайник» 

 1 - показать основные свойства бумаги: сгибается, мнется, 

разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность, 

режется; 

- повторять основные цвета бумаги; 

-закреплять навык пользования ножницами 

- учить составлять план работы самостоятельно; 

самостоятельно подбирать материалы и инструменты для 

работы 

- формировать 

произвольность зрительного 

восприятия и развивать 

зрительную память; 

- корригировать и развивать 

цветоразличение; 

- развивать целостность 

восприятия 

62,63. Изготовление 

набора «геометрическая 

мозаика» 

 2 - показать основные свойства бумаги: сгибается, мнется, 

разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность, 

режется; 

- формировать 

произвольность зрительного 

восприятия и развивать 

зрительную память; 

- корригировать и развивать 
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- повторять основные цвета 

-закреплять навык пользования ножницами 

- учить составлять план работы самостоятельно; 

самостоятельно подбирать материалы и инструменты для 

работы 

цветоразличение; 

- развивать целостность 

восприятия 

64,65. Составление 

узоров, составленных из 

геометрических фигур,  

по воображению 

 2 - учить составлять план работы самостоятельно; 

самостоятельно подбирать материалы и инструменты для 

работы; 

- закрепить знания, умения и навыки, полученные на 

 занятиях 

- формировать процессы 

анализа и синтеза наглядно-

действенного мышления 

66. Итоговое занятие  1 -повторить и закрепить знания, умения и навыки, 

полученные на  занятиях 

 

 

 

 

 


