
1.Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана и составлена на основе Настольной книги 

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

 

Основой для разработки рабочей программы коррекционных занятий по 

дефектологии использовались следующие нормативные документы: 

1. 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»; 

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 познавательных процессов у ребенка с тяжелыми, 

множественными нарушениями развития.  

Задачи: 

1. обеспечение максимальной коррекции нарушения в развитии; 

2. содействие формированию положительной мотивации обучения; 

3. создание атмосферы успеха и комфортности; 

4. содействие развитию умения заниматься, систематически приучать к 

внимательному наблюдению за действиями педагога и одновременному выполнению его 

инструкции; 

5. содействие развитию восприятия и представлений ребенка через накопление и 

расширение сенсорного опыта; 

6. содействие развитию навыков устной речи на базе уточнения и расширения 

словарного запаса, практического усвоения лексико-грамматических категорий; 

7. содействие развитию подражания действиям взрослого, развитию 

сотрудничества между взрослым и ребенком; 

8. содействие развитию тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой 

моторики рук; 

9. содействие развитию предметной деятельности, ориентировки в ситуации для 

создания предпосылок к развитию наглядно-действенного мышления; 

10. содействие развитию и формированию интереса к предметно-игровым 

действиям с игрушками; 

11. содействие формированию внимания, зрительно-двигательной координации 

рук, целенаправленных действий. 

 

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. 
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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. 

 

2.Общая характеристика индивидуальных занятий 

Проблема развития детей с ТМНР волнует многих специалистов.  

Развитие внимания происходит в процессе освоения предметной деятельности и речи. 

Память ребенка всегда связана с его активным восприятием — узнаванием. Под влиянием 

восприятия развивается мышление. Главную роль в процессе развития мышления играет 

предметная деятельность. Совершенно своеобразно происходит последовательность 

развития ребенка с ТМНР.  В настоящее время хорошо известно, что чем раньше начинается 

целенаправленная работа с ребенком, тем более эффективными могут оказаться коррекция и 

компенсация дефектов, а в некоторых случаях возможно предупреждение вторичных 

нарушений развития (Е. А. Стребелева). 

Для этого необходимо выяснить, с чем связаны его проблемы, оценить сильные и 

слабые стороны каждого ребенка, и на основании этого выработать программу коррекции и 

компенсации, а также оценить эффективность оказываемой помощи. 

Данная программа разработана для коррекции и развития отклонений 

психоэмоционального, психомоторного и интеллектуального состояния детей с ТМНР.  

Эффективность педагогических и коррекционно-развивающих мероприятий в значительной 

степени зависит от тесного сотрудничества специалистов и родителей. 

Дети с ТМНР требуют индивидуальной работы и специального отношения, это 

объясняется следующими причинами: 

• нестабильностью эмоционального состояния детей, их зависимостью от погоды, 

атмосферного давления, физического самочувствия; 

• возможными аффективными вспышками: неожиданными приступами истерики, 

необоснованного страха, плача.  

Центром внимания для коррекционно-педагогической работы является повседневная 

жизнь каждого ребенка. Занятия строятся по индивидуальному плану, исходя из имеющихся 

навыков и возможностей ребенка. Главная особенность занятий — атмосфера принятия, 

доверия и взаимопонимания между специалистом и ребенком. Только в такой атмосфере 

ребенок может почувствовать уверенность и защищенность, что является обязательным  

условием для его восприятия и понимания предлагаемого материала занятия. На базе такого 

эмоционального контакта с ребенком и накапливается опыт «проживания». 

Главная идея коррекционно-развивающего процесса — это не тренировка и коррекция 

отдельных функций ребенка, а развитие и обогащение личности ребенка в целом. 

Представленная программа вариативна. Возможность некоторого ее видоизменения 

выражается в том, что дефектолог может заменять игры и упражнения, либо использовать 

дополнительные, в зависимости от состояния и настроя воспитанника.  

 

3.Место индивидуальных занятий в учебном плане 

Настоящая программа рассчитана на 3 года обучения. 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 коррекционных занятий 

На индивидуальных занятиях по дефектологии школьники должны научиться: 



3 
 

Личностные результаты: 

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

формирование уважительного отношения к иному мнению; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

формирование системы значимых социальных и межличностных отношений; 

способность ставить цели перед выполнением деятельности; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

развитие доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным ценностям; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

оказание помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;  

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог;  

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных и других) в соответствии с 

содержанием конкретного занятия;  

овладение некоторыми базовыми понятиями, отражающими доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 
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5.Содержание индивидуальных занятий 

Содержание коррекционных занятий построено исходя из структуры учебных 

предметов «Окружающий природный мир» и «Окружающий социальный мир». В каждый 

раздел программы включены темы учебных предметов: «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Математические представления» «Человек», тем самым коррекционные 

занятия осуществляют межпредметную связь с 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 

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. 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. 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. 

Ближайшее окружение 
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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 коррекционных занятий 

Темы 5 класс 6 класс 7 класс 

1.Дефектологическая диагностика 3 3 3 

2. Временные представления 3 3 3 

3.Неживая природа 2 2 2 

4. Человек 3 3 3 

5. Животные 8 8 8 

6. Растения 4 4 4 

7. Ближайшее окружение 2 2 2 

8. Дальнее окружение 2 2 2 

9. Вещи (рукотворные предметы) 2 2 2 

10. Безопасное поведение 2 2 2 

11.Дефектологическая 

диагностика 

3 3 3 

Итого: 34 34 34 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

  слушание учителя; 

  наблюдение за демонстрациями учителя; 

  самостоятельная работа с пособиями; 

  объяснение наблюдаемых явлений; 

  работа с раздаточным материалом; 

  игровая деятельность; 

  измерение величин; 

  просмотр учебных фильмов, презентаций, роликов; 

  анализ проблемных учебных ситуаций; 

  выполнение практических работ; 

  моделирование и конструирование; 

  выполнение действий по инструкции; 
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  выполнение действий по алгоритму. 

 

7.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. 

 

Методическое обеспечение 
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