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1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Коррекционно-развивающие занятия». 

 

         В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 воспитательных результатов — нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной 

деятельности; 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

социальной компетентности и т. д.).  

Основные возможные результаты внеурочной деятельности: 

- любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России;  

- трудолюбие;  

- элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

- бережное отношение к окружающей среде; 

-  выполнение этических норм поведения в повседневной жизни; 

-  развитие элементарных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-  принятие и освоение различных социальных ролей; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия. 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта ребенка.  

· Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

· Умение  использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

Овладение доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными.  

· Понимание обращенной речи.   

·Ответ на вопрос доступным средством коммуникации.  



Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике  

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих  

житейских задач.  

· Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и 

взаимодействие  в разнообразных видах детской деятельности.  

· Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства.  
 

 

 

2. Содержание коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия» 

Обследование детей, диагностика. 

 Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по инструкции 

педагога). Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. 

Выполнение целенаправленных действий по инструкции педагога, словесный 

отчёт о выполнении. Совершенствование точности мелких движений рук. 

Графический диктант с усложнёнными заданиями. Вычерчивание 

геометрических фигур. Дорисовывание симметричной половины 

изображения. Вырезание ножницами «на глаз» изображений предметов. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Группировка предметов по самостоятельно выделенным двум признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по форме, 

величине и цвету. Составление сериационных рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 4-5 предметов. Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления отдельных параметров предметов (по длине, 

ширине, высоте). Цветовой спектр. Смешивание цветов (оттенков). 

Определение постоянных цветов. Конструирование сложных форм 

предметов («Технический конструктор», мелкие пазлы). Узнавание 

предметов по одному элементу. Узнавание предметов по словесному 

описанию. Дидактическая игра «Узнай по описанию».  

Развитие памяти. Игры и упражнения, направленные на коррекцию и 

развитие памяти. Упражнения для развития способности к воссозданию 

мысленных образов. Упражнения на развитие слуховой памяти. Упражнения 

на развитие зрительной памяти. Упражнения на развитие опосредованной 

памяти на материале стихов. Упражнения на развитие осязательной памяти. 



Упражнения на развитие знаково-символичной памяти. Упражнения на 

развитие зрительно-моторной памяти. Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале (сравнение 2-3-х предметных и сюжетных 

картинок). Нахождение «нелепиц» на картинках. Дидактическая игра 

«Лабиринт». Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Нарисуй 

по памяти». Профилактика зрения. Гимнастика для глаз.  Развитие 

слухомоторной координации.  

Развитие внимания. Игры и упражнения, направленные на коррекцию и 

развитие внимания. Упражнения, направленные на усиление концентрации и 

устойчивости внимания. Упражнения, направленные на тренировку 

переключения внимания. Упражнения на тренировку распределения и 

избирательности внимания. Упражнения на развитие мелкой моторики и 

графических умений. Упражнения на развитие сенсомоторики. Упражнения 

на развитие координации движений и графических навыков. Упражнения, 

направленные на увеличение объема внимания. Упражнения, направленные 

на увеличение уровня распределения внимания. Упражнения, направленные 

на развитие произвольности деятельности. 

Развитие речи. Игры и упражнения, направленные на коррекцию и 

развитие речи. Упражнения на развитие грамматических навыков. 

Упражнения, направленные на зрительно-моторные координации. 

Упражнения, направленные на сформированность умения планировать свои 

действия. Упражнения, направленные на развитие логических операций 

(анализа, обобщения, систематизации). Упражнения, направленные на 

развитие речи и запаса об окружающем мире. Дыхательные релаксационные 

упражнения. 

Развитие мышления. Игры и упражнения, направленные на коррекцию 

и развитие мышления. Упражнения, направленные на развитие образного 

мышления. Упражнения на развитие сенсомоторики. Упражнения, 

направленные на развитие наглядно-образного мышления. Упражнения, 

направленные на развитие словесно-логического мышления. Упражнения на 

формирование умения определять форму понятия от его содержания. 

Упражнения на расслабление и концентрацию. Упражнения на 

формирование умения устанавливать связи между понятиями. Упражнения 

на развитие сообразительности. 

Восприятие пространства. Ориентировка в помещении и на улице по 

словесной инструкции. Определение расположения предметов в ближнем и 

дальнем пространстве. Моделирование расположения предметов в 

пространстве; вербализация пространственных отношений. Моделирование 

пространственных ситуаций по инструкции педагога (расстановка мебели в 

кукольной комнате). Ориентировка на листе бумаги разного формата 

http://iemcko.narod.ru/2254.html


(тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного 

(горизонтально, вертикально, под углом).  

Восприятие времени. Определение времени по часам. Дидактическая 

игра «Что длится короче». Длительность временных интервалов. 

Дидактическая игра «Береги минутку». Работа с календарём и моделью 

календарного года. Дидактическая игра «Когда это бывает». 

Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей.  

Обучение приёмам действия по образцу и правилам 

Интеллектуально - развивающие игры и упражнения. Направлены 

на развитие и коррекции произвольности психических процессов, памяти, 

внимания, мышления, мыслительных операций, воображения, речи, 

восприятия. 

Дыхательно-координационные упражнения. Направлены на 

активацию и энергетизацию работы столовых отделов мозга, 

ритмирование правого полушария, снятие мышечного напряжения. 

Симметричные рисунки, графические диктанты. Направлены на развитие 

координации движений и графических навыков, мелкой моторики. 

Пальчиковая гимнастика. Способствует развитию психических функций 

(вниманию, памяти, мышлению и речи), а также подвижности и гибкости 

кистей рук. 

Упражнения для профилактики нарушений зрения и предупреждения 

зрительного переутомления. Способствуют снятию рефлекса 

периферического зрения, ритмированию правого полушария, активизации 

мозга и межполушарного взаимодействия. 

Упражнения и задания на развитие словарного запаса, речи. 

Приемы на развитие внутреннего плана действий. "Релаксация - 

напряжение". 

Рефлексия на развитие рефлексивных навыков "Я чувствую..." 

Задания и игры на коррекцию сенсорных эталонов: восприятие формы, цвета, 

звуков, конструирование предметов,   развитие зрительно-моторной 

координации, восприятие времени, развитие пространственно-временных 

отношений, развитие слухового восприятия и слуховой памяти; развитие 

зрительного восприятия и зрительной памяти, тактильно-двигательное 

восприятие, развитие обоняния, эмоций. 



Формы организации деятельности: игра (дидактическая, подвижная, 

сюжетно-ролевая и т.п.), предметно-практическая деятельность, физминутки, 

психогимнастика, конструирование, рисование, лепка.  

 

3. Тематическое планирование коррекционного курса 

«Коррекционно-развивающие занятия» 
 

5класс (2ч. в неделю - 68 ч. в год) 

  

Название раздела 

 

кол-во часов 

Диагностика 

 

2 ч 

Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков 

8 ч 

Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов 

8 ч 

Игры и упражнения, направленные на 

коррекцию и развитие внимания 

9 ч 

Игры и упражнения, направленные на 

коррекцию и развитие памяти 

9 ч 

Игры и упражнения, направленные на 

коррекцию и развитие речи 

9 ч 

Игры и упражнения, направленные на 

коррекцию и развитие мышления 

9 ч 

Восприятие пространства 

 

7 ч 

Восприятие времени 7 ч 

 

                            Итого 

 

68 ч. 

 
 

  


