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1.Пояснительная записка 

 

Цель программы: максимальная  коррекция  недостатков познавательных и эмоциональных процессов, моторных и сенсорных функций обучающихся с нарушением 

интеллекта, на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта,  его свойств, качеств, признаков; дать правильное многогранное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Задачи программы:  
― овладение обучающимися с задержкой психического развития учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― способствовать полноценному психическому и личностному развитию  школьника, коррекции  недостатков  познавательной деятельности  обучающихся путем    

целенаправленного    систематического    развития    у    них    правильного восприятия цвета, формы, величины, пространственного расположения предметов; 

― развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать    развитию у воспитанников аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

классифицировать; 

― способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи обучающихся, исправлять недостатки  их  общей моторики  совершенствовать их зрительно-

двигательную координацию и ориентацию в пространстве. 

 

2.Общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом особенностей его освоения обучающимися 

 

Программа курса «Дефектологические занятия» составлена по модульному принципу. Возможен вариативный выбор модуля из спектра предложенных. 

Наименования модулей сохраняются с 3 класса и соответствуют разделам, обозначенным во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (приложение 7) и ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР. Содержание, форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также продолжительность занятий в рамках конкретного модуля 

определяется мерой практической актуальности для учащихся определенного класса. Организационные формы занятий зависят от возможностей образовательной 

организации. 

Дефектологические  занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с задержкой психического развития   

разработана программа коррекционного курса «Дефектологические занятия». 

 Программа коррекционного курса определяет основные приоритетные направления дефектологической  работы с обучающимися: 

- умения и навыки, связанные с познавательной деятельностью; 

- умения, навыки и способы, связанные с речевой и коммуникативной деятельностью; 

- умения, связанные с пониманием своего эмоционального состояния и эмоционального состояния сверстников и взрослых; 

- умения, связанные с адекватным выражением своих эмоций; 

- умения организовать свою деятельность; 

- формирование трудолюбия и адекватной самооценки.  

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане  
 

Курс «Дефектологические занятия», рассчитан на 34 часа в году (1 час в неделю). Продолжительность занятия – 30 -40 минут. 

 

 

 

 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: - доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; - уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: - принятия и уважения ценностей 

семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества, и стремления следовать им; - ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: - развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к самому себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения их адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса; 

 

Личностные результаты освоения коррекционного курс: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих УУД: 

 Регулятивные (при контроле со стороны педагога): 

 Проговаривать последовательность действий при выполнении задания (индивидуальное комментирование); 

 Работать по предложенному плану; 

 Отличать правильно выполненное задание от ошибочного; 

 Совместно с педагогом давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии. 

 Коммуникативные: 



 Готовность слушать педагога и вести диалог; 

 Оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи (на уровне одного предложения); 

 Договариваться и находить общее решение в совместной деятельности; 

 Сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей заинтересованности, но и в ситуации спора и противоречия интересов. 

 Познавательные (под руководством педагога): 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

 Учиться добывать новые знания при помощи педагога: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, полученную на занятии; 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать, обследовать, сравнивать предметы (объекты) и на их основе делать доступные для 

обучающегося выводы. 

 

Предметные результаты. 

1. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов.  

2. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля.  

3. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения 

 

 

 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Программа направлена на формирование функционального базиса основных школьных навыков: чтения, счёта, письма. Как известно, чтение, счёт, письмо имеют 

сложную психологическую структуру и требуют сформированности таких психических процессов, в том числе наглядно-образных форм мышления. 

В процессе онтогенеза формируются функциональные системы мозга, обеспечивающие протекание сложных психологических процессов. Высшие психические 

функции формируются прижизненно в предметной деятельности, в процессе общения с помощью языка. Занятия по данной программе является коррекционно-

направленными: наряду с развитием общих способностей предполагается исправление недостатков психофизического развития и формирование у них относительно 

сложных видов психической деятельности. Работа на занятиях проводится по подгруппам в 2-4 человека, а также индивидуально, чтобы у каждого обучающегося была 

возможность успешно выполнить несколько игровых заданий. Занятия  носят практическую направленность, тесно связаны с другими учебными предметами, готовят 

обучающихся к жизни в обществе. 

Основной формой организации является комплексное занятие, которое проводится в динамичной увлекательной форме с использованием разнообразных дидактических 

игр, игр разной подвижности, занимательных упражнений со сменой различных видов деятельности. Каждое занятие оснащается необходимыми наглядными 

пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения.  

Программа имеет концентрическую структуру. В каждом последующем классе задания усложняются, увеличивается объем материала, наращивается темп выполнения 

работы. 

Основным содержанием занятий по программе являются:  

 дидактические игры на формирование у воспитанников представлений о цвете, форме, величине и других сенсорных характеристиках окружающих предметов;  

 упражнения, развивающие внимание, память, мыслительные операции, творческие способности;  

 пальчиковая гимнастика и задания на коррекцию мелкой моторики пальцев рук;  

 игры малой и средней подвижности на развитие общей моторики и координации движений учащихся младших классов с нарушением развития. 



Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий. Развитие памяти, внимания, мышления является важной базовой составляющей 

психической деятельности, на основе которой формируются такие важные учебные навыки, как, письмо, чтение и счет. Программа включает разделы, каждый из 

которых представляет собой самостоятельную часть в развитии обще учебных навыков по предметам и соответствуют элементам программного материала. Развитие 

графических навыков. Ведется работа по коррекции почерка посредством развития каллиграфических навыков и мелкой моторики. Данный модуль направлен на 

развитие учебных навыков через коррегирование зрительной памяти, внимания, формирование пространственных представлений и графических умений. Развитие 

памяти, внимания, мышления посредством изучения программного материала по математике. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. Представление 

трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления трехзначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процесс купли-продажи и др. Количество товара, 

его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в окружающем 

мире. Развитие речемыслительной деятельности. Основное внимание в 3 классе уделено обучению таким важным мыслительным умениям, как понимание смысловой 

стороны языка, значений текстов, осознание семантических связей между словами и словосочетаниями, использование смыслового сцепления частей текста для 

восстановления и прогнозирования его содержания, выделение существенного (главных мыслей, общего смыла).  

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока/занятия  

Тема урока/занятия Виды учебной 

деятельности 

Обследование детей / 1ч 

1. Диагностика. Выполняют 

диагностические тесты 

2. Нумерация чисел. Устные и письменные приёмы сложения 

и вычитания.Выражения с переменной. Развитие 

зрительного внимания и зрительной памяти. 

Выполняют 

диагностические 

задания 

3. Понятия общие и частные (повторение). Выполняют задания 

педагога. 

4. Развитие логического мышления, речевых функций, 

слухового восприятия. 

Выполняют задания 

педагога. 

5. Отношения понятий: часть – целое 

(повторение). 

Выполняют задания 

педагога. 

6. Отношения  рядоположности между понятиями Выполняют 



(повторение). упражнения  

7. Разъяснение смысла пословиц  

8 Связь между компонентами и результатом умножения. Выполняют задания 

педагога. 

9. Разъяснение смысла пословиц Выполняют задания 

педагога. 

10. Чётные и нечётные числа. Развитие зрительного внимания 

и зрительной памяти. 

Выполняют, 

развивающие 

упражнения. 

11. 

Отношения последовательности между понятиями: 

временные (повторение). 

Выполняют 

упражнения на 

расслабление и снятие 

мышечных зажимов 

13. Таблица умножения и деления с числом 3. Выполняют, 

развивающие 

упражнения. 

14. Функциональные отношения между 

понятиями(повторение). 

Выполняют, 

развивающие 

упражнения. 

15. Таблица умножения и деления с числом 4. Выполнение 

упражнений на 

группировку предметов 

16. Многозначные слова и выражения (повторение) Выполнение 

упражнений на 

смешение цветов 

17. Задачи на увеличение числа в несколько раз. Развитие 

произвольного внимания и контроля. 

Дидактические игры 

18. Логические задачи. Выполняют, 

развивающие 

упражнения. 

 

19. Таблица умножения и деления с числом 5. Выполняют, 

развивающие 

упражнения. 

20. Логические задачи Выполняют, 

развивающие 

упражнения. 

 

21. Таблица умножения и деления с числом 6. Выполняют, 



развивающие 

упражнения. 

22. Логические задачи Выполняют, 

развивающие 

упражнения. 

23. Решение задач. Развитие логического мышления, речевых 

функций, слухового восприятия. 

Выполняют, 

развивающие 

упражнения. 

24. Логические задачи Выполняют 

упражнения, 

практическая работа 

25. Таблица умножения и деления с числом 7.  Выполняют 

упражнения на 

различение звуков 

26. Реконструкция предложения из набора слов. Выполняют 

диагностические 

задания 

 

27. Таблица умножения и деления с числом 8. Выполняют 

диагностические 

задания 

 

28. Реконструкция предложения из набора слов. Выполнение 

упражнений на 

ориентировку в 

помещении и на улице 

по словесной 

инструкции 

29. Таблица умножения и деления с числом 9. Развитие 

произвольного внимания и контроля.  

Выполняют 

упражнения, 

практическая работа 

30. Реконструкция предложения из набора слов Выполняют 

упражнения, 

практическая работа 

31. Нумерация чисел. Устные и письменные приёмы сложения 

и вычитания. 

Выполняют 

упражнения, 

практическая работа 

32. Понятия общие и частные (повторение). Выполняют 

упражнения, 

практическая работа 



 Итоговая диагностика / 2ч  

33-34. Диагностика познавательных процессов Выполняют 

диагностические тесты 

 

 

. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 раздаточный стимульный материал (диагностические тетради, серии сюжетных картин и наборы картинок для выполнения классификации и пр.); 

 демонстрационный материал – репродукции картин художников, дорожные знаки, макет часов со стрелками и т.п.; 

 магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями различного характера (бодрящими, успокаивающими, релаксирующими); 

 доска с магнитными держателями; 

 мультимедийный проектор и экран; 

 переносные носители информации; 

 наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета); 

 плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы (мозаика); 

 значительное количество расходного материала для изобразительной деятельности (гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для воды, кисточки 

разной толщины), цветные карандаши и фломастеры; 

 материал для лепки; 

 защитные клеенки на столы; 

 тетради для записей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


