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1. Планируемые результаты освоения коррекционного  курса «Коррекционно-развивающие занятия» 

В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — нравственных приобретений, которые обучающийся получил вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося 

как личности, формирование его социальной компетентности и т. д.).  

Основные возможные результаты: 

- 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; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни.  

-  ориентироваться на сенсорные эталоны; 

-  узнавать предметы по заданным признакам; 

-  сравнивать предметы по внешним признакам; 

-  классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

-  составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 



-  практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

-  ориентироваться в пространстве; 

- сопровождать свою деятельность речью  

2. Содержание коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия» 

3 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 час). 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (12 часов). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, игры с мячом, обручем). 

Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, 

застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из 

бумаги по контуру предметных изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов). 

 Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, мелкие – крупные). Восприятие 

поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 

предложенных. Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной 

мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 



 Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, 

пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений. Выразительность 

движений – имитация животных (походка гуся, зайца, кенгуру…), инсценирование. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (12 часов). 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и обозначение словом формы 3-4 

предметов. Сравнение двух объёмных 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 

сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые 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). 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия»  

3 Г класса (1ч. в неделю - 34 ч. в год)  

 

Название раздела кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Диагностика  

1 ч. 

Выполнять  инструкции педагога и его задания. 

Развитие крупной и 

мелкой моторики, 

графомоторных навыков 

12 ч. Выполнять упражнения на развитие меткости  («Кольцеброс», дартс,  «Тир»). 

Выполнять целенаправленные действия по двух -  и трёхзвенной инструкции 

педагога (два шага вперёд – поворот направо – один шаг назад и т.д.) 

Выполнять пальчиковую  гимнастику с речевым сопровождением. Развивать 

точность мелких движений рук: завязывание, развязывание, шнуровка, 

застегивание. Обводить  контуры  предметных изображений, штриховать в 

разных направлениях. Рисовать бордюры  по образцу. Выполнять графический 

диктант (зрительный и на слух). Вырезать  ножницами из бумаги по контуру 

предметных изображений. Работать в технике объёмной и рваной аппликации. 

Тактильно-двигательное 

восприятие 

5 ч. Определять  предметы на ощупь, выделять  разные свойства и качества (мягкие 

и жёсткие, крупные и мелкие предметы). Различать поверхности  предметов на 

ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Играть  в дидактическую игру 

«Что бывает … (пушистое). Работать с пластилином и глиной (раскатывание, 

скатывание, вдавливание). Лепить «Овощи». Играть  с сюжетной мозаикой. 

Кинестетическое и 

кинетическое развитие  
4 ч. Формировать  ощущения от статических и динамических поз различных частей 

тела (глаза, рот, пальцы), словесно описывать собственные ощущения. В 



 движениях имитировать повадки животных, инсценировать сцены из  

школьной  жизни. 

Восприятие формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов  

 

12 ч. Сравнивать и обозначать  словом формы предметов (3-4 предмета). Сравнивать  

круг и овал. Конструировать  разные формы из геометрического конструктора 

по инструкции. Сравнивать и обозначать словом величины разных предметов 

по двум параметрам  (длинный  и широкий,  узкий  и короткий). Играть в 

Дидактическую игру «Часть и целое». Составлять  сериационный ряд по 

величине  из 4-5 предметов. Группировать предметы по самостоятельно 

выделенному признаку. Знать и называть цвета тёплые и холодные. Составлять 

сериационный ряд из 4-5 кругов разной насыщенности одного цвета. 

Участвовать в дидактической  игре «Цветик-семицветик».  Узнавать  предмета 

по его отдельным частям. Дорисовывать  незаконченные изображения 

знакомых предметов. Составлять предметы или целостную конструкцию из 

мелких деталей (пазлы, настольный «Лего»). 

Итого 34 ч.  

 

 


