
1.Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана и составлена на основании Настольной книги 

педагога-дефектолога Т. Б. Епифанцева и др. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28;  

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель и задачи индивидуальных занятий 

Цель: Содействие развитию ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и коррекция нарушений познавательной сферы.  

Задачи  

1 обогащение чувственного познавательного опыта (на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их 

в речи), нацеленное на развитие памяти, внимания, мышления, речи, воображения; 

2 способствовать коррекции недостатков познавательно - интеллектуальной 

деятельности в процессе систематического и целенаправленного формирования полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

3 способствовать формированию пространственно-временных ориентировок; 

4 содействовать исправлению недостатков моторики; совершенствованию зрительно-

двигательной координации; 

5 способствовать формированию позитивного настроя к познавательной деятельности. 

 

В основу работы дефектолога положены следующие принципы: 

1. Принцип комплексного подхода к организации коррекционно-педагогического 

процесса. 

2. Принцип единства диагностики и коррекционно-педагогического процесса. 

3. Принцип сотрудничества между специалистами, ребенком и родителями. 

4. Принцип ведущей деятельности. 

5. Принцип индивидуального подхода к ребенку с учетом индивидуальных 

особенностей. Ориентация на ребенка, на его психоэмоциональные особенности. 

 

6. Принцип игрового контекста занятий — все занятия проводятся только в 

игровой форме. 
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2.Общая характеристика индивидуальных занятий 

В качестве приоритетного направления коррекционной помощи детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) будет выступать социальная адаптация и 

развитие индивидуального жизненного опыта на максимально доступном им уровне. Особая 

организация максимально насыщенной сенсорной среды для развития компенсаторных 

функций с опорой на все сохранные анализаторы.  

Коррекционная работа с ребенком с умственной отсталостью (интеллектуальной 

недостаточностью) должна быть личностно-ориентированной, проводиться систематически, с 

поэтапным усложнением содержания материала и постепенным уменьшением помощи 

взрослого.  

В работе с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) 

необходимо тщательно дозировать новые знания, постепенно усложняя материал в щадящем 

режиме. Также, важное значение имеет закрепление новых знаний и умений. Организация 

щадящего режима предусматривает оптимальное чередование режима занятий и отдыха, 

определение доступной нагрузки индивидуально для ребенка. Включение в структуру занятий 

физпауз. Рациональное чередование разных видов заданий: практических, игровых, речевых, 

познавательных с преобладанием практических.  

Непрерывное психологическое сопровождение обучения. Использование в обучении 

стратегии «маленьких шагов», т.е. разделение сложного алгоритма действий на 

составляющие, отработка каждого компонента с последующим объединением в единое 

действие. Использование комплекса методов обучения с преобладанием наглядно-

практических и игровых. Дифференциация форм обучения с учетом степени и структуры 

нарушений, уровня интеллектуального развития, потребностей ребенка в посторонней 

помощи.  

Индивидуальные коррекционные задания отражают структуру интеллектуальных 

способностей, общей осведомленности: активный словарь, культурная осведомленность, 

осмысленность и структурность восприятия, произвольность внимания, пространственного 

представления, осознанность процессов запоминания и воспроизведения, освоение 

необходимых для мыслительной обработки приемов и средств установления логических 

отношений между понятиями и их признаками. 

Занятия имеют непосредственную связь со всеми основными предметами начального 

обучения, таким образом, осуществляется межпредметная связь. 

При планировании занятий подбираются такие формы работы, которые помогают 

сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий стимулировали бы 

познавательную деятельность. Используемый материал строится по концентрическому 

принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные темы. 

Программа коррекционных занятий включает следующие основные направления:  

 Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 

процессов); 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.);  

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 

координации;  

 Формирование учебной мотивации; 

 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для 

адаптационного периода тревожности, робости; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей. 
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3.Место занятий в учебном плане 

Занятия проводятся индивидуально с каждым воспитанником, 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий 35 минут. Занятия проводятся с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения индивидуального занятия 

На индивидуальных занятиях по дефектологии школьники должны научиться: 

- сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признакам; 

- строить простейшие обобщения; 

- складывать узоры по образцу и по памяти; 

- выделять существенные признаки с последующим использованием проведенного 

обобщения и выявления закономерности; 

- строить простейшие умозаключения; 

- классифицировать предметы; 

- запоминать и сохранять несложные инструкции; 

- знать название положения предметов в пространстве: впереди, сзади, справа, слева, 

вверху, внизу, далеко, близко; 

- ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре), 

верхний, нижний, правый, левый край листа, верхний правый, левый, нижний правый, левый 

углы; 

- применять полученные знания в игре и реальной жизненной ситуации; 

- знать названия месяцев и их последовательность; 

- запоминать несколько предметов и порядок их размещения; 

- выполнять определенное задание по образцу; 

- выполнять определенное задание по словесной инструкции; 

- устанавливать несложные типы связей между отдельными формами, объектами, 

явлениями или их признаками. 

 

5.Содержание индивидуальных занятий 

Содержание коррекционных занятий построено исходя из структуры учебного 

предмета «Мир природы и человека». В каждый раздел программы включены темы учебных 

предметов:  «русский язык», «математика» и «чтение», тем самым коррекционные занятия 

осуществляют межпредметную связь со всеми учебными предметами, обеспечивается 

формирование у учащихся общей системы знаний о мире. Помимо образовательного и 

воспитательного значения, связи между предметами выполняют развивающую функцию, 

столь важную для всестороннего гармоничного развития личности ученика. 

Дефектологическая диагностика  

Основное содержание дефектологической диагностики включает изучение 

познавательной сферы ребенка (его достижений, потенциальных возможностей) и позволяет 

судить о сформированности необходимых для успешного обучения психофизических 

функций: зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, 

ориентировки в пространстве, слухомоторной координации, развития общей и мелкой 

моторики. 

Временные представления  

Времена года, месяцы года, сезонные изменения, части суток. Выявление 

закономерностей. Обогащение и уточнение словаря по теме. Развитие общей и мелкой 

моторики. Согласование числительных с существительными. Формирование умения 

устанавливать причинно-следственные связи. Развитие способности анализировать простые 

закономерности. Умение выделять в явлении разные особенности, вычленять разные свойства 

и качества. Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Формирование 

элементов конструктивных навыков и воображения. Развитие объема и устойчивости памяти. 

Неживая природа 
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Изменения, происходящие в неживой природе. Обогащение и уточнение словаря по 

теме. Развитие общей и мелкой моторики. Формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи. Коррекция мыслительной деятельности. Развитие и коррекция памяти и 

внимания. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения. 

Человек 

Возрастные группы людей. Мальчик и девочка. Строение человека. Гигиена. Здоровый 

образ жизни. Труд человека, одежда людей, игры детей. 

Развитие общей моторики. Обогащение и уточнение словаря по теме. Развитие и 

коррекция памяти и внимания. Воспитание аккуратности, самостоятельности. Коррекция 

мыслительной деятельности. Развитие и коррекция памяти и внимания. 

Животные 

Жизнь животных в разное время года. Домашние и дикие животные. Расширение 

представлений детей об окружающем. Формирование знаний о домашних животных. Развитие 

общей и мелкой моторики. Развитие и коррекция внимания. Развитие способности 

анализировать простые закономерности. 

Растения 

Жизнь растений в разное время года. Комнатные, садовые растения. Развитие и 

коррекция внимания. Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Расширение представлений детей об окружающем. Коррекция мыслительной деятельности. 

Развитие способности анализировать простые закономерности. 

Человек – член общества 

Человек – член семьи, ученик, друг и т.д.. Личные вещи человека. Профессии людей. 

Наша Родина. Расширение представлений детей об окружающем. Коррекция мыслительной 

деятельности. Развитие и коррекция памяти и внимания. Совершенствование умения 

отгадывать загадки. 

Ближайшее окружение 

Семья. Родственные отношения. Расширение представлений детей об окружающем. 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи. Развитие 

познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Дальнее окружение 

Окружение человека. Общество. Правила и нормы поведения. Коррекция 

мыслительной деятельности. Развитие и коррекция памяти и внимания. Расширение 

представлений детей об окружающем. Коррекция мыслительной деятельности. Развитие 

способности анализировать простые закономерности. 

Вещи (рукотворные предметы) 

Расширение представлений детей об окружающем. Совершенствование умения 

отгадывать загадки. Коррекция мыслительной деятельности. Развитие и коррекция памяти и 

внимания. Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Безопасное поведение 

Правила поведения на улице, в школе, в лесу, правила дорожного движения. 

Формирование пространственных представлений. Развитие способности анализировать 

простые закономерности.  Развитие навыков самоконтроля. Построение простейших 

умозаключений, их проверка и уточнение. 

Дефектологическая диагностика 

По окончанию учебного года необходимо определить характер динамики, оценить 

результативность работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития и 

обозначить дальнейший образовательный маршрут. 

 

6.Тематическое планирование индивидуальных занятий 

Темы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Дефектологическая 

диагностика 

3 3 3 3 
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2. Временные 

представления 

3 3 3 3 

3.Неживая природа 1 2 2 3 

4. Человек 1 1 1 1 

5. Животные 6 8 8 8 

6. Растения 3 4 4 4 

7. Человек – член 

общества 

3 3 3 3 

8. Ближайшее 

окружение 

4 2 2 2 

9. Дальнее окружение 3 2 2 2 

10. Вещи 

(рукотворные 

предметы) 

2 1 1 1 

11. Безопасное 

поведение 

1 2 2 1 

12.Дефектологическая 

диагностика 

3 3 3 3 

Итого: 33 34 34 34 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

o слушание учителя; 

o наблюдение за демонстрациями учителя; 

o самостоятельная работа с пособиями; 

o объяснение наблюдаемых явлений; 

o работа с раздаточным материалом; 

o игровая деятельность; 

o измерение величин; 

o просмотр учебных фильмов, презентаций, роликов; 

o анализ проблемных учебных ситуаций; 

o выполнение практических работ; 

o моделирование и конструирование; 

o выполнение действий по инструкции; 

o выполнение действий по алгоритму. 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Методическое обеспечение 

1. Бабкина Н.В. “Использование развивающих игр и упражнений в учебном 

процессе” Начальная школа. – 1998 г.  

2. Егорова Т.В. “Особенности памяти и мышления младших школьников, 

отстающих в развитии”. – Москва. 1973 г. 

3. Настольная книга педагога-дефектолога Т. Б. Епифанцева и др. Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 

4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей 

и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В.В. Воронковой — М.: Школа-Пресс, 

1994. 

5. Сиротюк, А. Л. Коррекция обучения и развития школьников [Текст] / А. Л. 

Сиротюк. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 
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6. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. “Развитие логического мышления детей”. – 

Ярославль: ТОО “Гринго”. 1995 г. 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная 

предметно-пространственная развивающая среда: 

Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

- мышления, 

- памяти, 

- внимания, 

- воображения и фантазии, 

- зрительного восприятия, 

- общей и мелкой моторики, 

- монологической и диалогической речи, 

-  эмоционально-волевой сферы и т.д. 

Оборудование для занятий по психологической разгрузке (магнитофон, набор аудио и 

видеокассет для релаксации); ноутбук. 


	Основные виды учебной деятельности обучающихся:

