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1. Пояснительная записка. 

    Рабочая программа коррекционного курса  «Логопедические занятия» для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  

Программа разработана на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП, 
программы формирования базовых учебных действий. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» на 2021-2022 г. 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса. 
Цель программы:  профилактика и коррекция дефектов устной  речи учащихся, способствующая успешной адаптации к учебной 

деятельности и дальнейшей социализации детей. 
Основные задачи программы 

Образовательные: 
- формировать правильное звукопроизношение; 

- формировать полноценные представления о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и 
синтеза звуко-слогового состава слова; 

- формировать умения грамотно, последовательно, логически и грамматически правильно строить свою речь. 
Коррекционно-развивающие: 

- уточнить и обогатить лексического запаса; 
- формировать грамматическую сторону речи; 
- развивать диалогическую и монологическую стороны речи; 
-создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся и общей координации движений, мелкой моторики. 

Воспитательные: 
- формировать коммуникативные навыки; 
- воспитывать мотивацию к учению, общению; 
- воспитывать интерес к учебной деятельности.Процесс  гуманизации   общества  и  школы, изменение  целей  и  содержания  создают  

ситуацию,  позволяющую  по  новому  оценить    логопедическую  работу  в  специальной  (коррекционной) образовательной организации 
Логопедическая  работа  в коррекционной  школе  занимает  важное  место  в  процессе  коррекции  нарушений  развития  детей  с  
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Организация  учебной  деятельности,  как  особой  формы  активности  
ребенка,  направленной  на  изменение  самого  себя – субъекта  обучения,  тесно  связана  с  проблемой  развития  его  речи.  Формирование  
полноценной  учебной  деятельности  возможно  лишь  при  достаточно  хорошем  уровне  развития  речи,  который  предполагает  



определенную  степень сформированности  средств  языка  (произношение,  грамматический  строй,  словарный  запас), а  также  умений  и  
навыков  свободно  пользоваться  этими  средствами  в  целях  общения. Контингент  учащихся  специальной  (коррекционной)  школы  за  
последние  годы  претерпел  значительные  перемены.         Нарушения  речи  у  большинства  поступающих  в  данную организацию носит  
характер  системного  недоразвития  речи  средней  степени  для  которого характерно: 

- нарушение звукопроизношения; 
- недоразвитие фонематического восприятия  и фонематического анализа; 
- аграмматизмы,  проявляющиеся  в  сложных  формах  словоизменения; 
- нарушения  сложных  форм  словообразования; 
- недостаточная  сформированность  связной  речи  (в  пересказах  наблюдаются  нарушения  последовательности  событий); 
- выраженная  дислексия; 
- дисграфия. 
Учащиеся  с  нарушениями  речи  испытывают  стойкие  трудности  при  усвоении  программы  общеобразовательной  школы  

вследствие:  
- нарушения фонетико – фонематического компонента  речевой  системы: дефектное  произношение  оппозиционных звуков  

нескольких групп (преобладают  замены  и  смешения); 
- недостаточная  сформированность  (в  более  тяжелых  случаях  -несформированность)  фонематических  процессов.    
Вследствие  этого  у  детей  данной  категории  наблюдаются: 
- недостаточная  сформированность  предпосылок  к  спонтанному  развитию  навыков  анализа  и  синтеза  звукового  состава  слова; 
- недостаточная  сформированность  предпосылок  к  успешному  овладению  грамотой; 
- трудности  овладения  письмом  и  чтением  (наличие  специфических  дисграфических  ошибок  на  фоне  большого  количества  

разнообразных  других). 
          Нарушение лексико-грамматического компонента  речевой  системы. 
- лексический  запас  ограничен  рамками  обиходно-бытовой  тематики,  качественно  неполноценен  (неправомерное  расширение или 

сужение значений слов;  ошибки  в  употреблении слов;   смешение  по  смыслу  и  акустическому  сходству). 
- грамматический строй  недостаточно  сформирован.  В  речи  отсутствуют  сложные  синтаксические   конструкции,  присутствуют  

множественные  аграмматизмы  в  предложениях  простых  синтаксических конструкций.  Вследствие  этого  у  детей  данной  категории  
наблюдаются: 

- недостаточное  понимание  учебных  заданий,  инструкций  учителя; 
- трудности  овладения  учебными  понятиями,  терминами; 
- трудности  формирования  и  формулирования  собственных  мыслей  в  процессе  учебной  работы; 
- недостаточное  развитие  связной  речи.  
           Психологические  особенности: 
- Неустойчивое  внимание; 
- Недостаточная  наблюдательность  по  отношению  к  языковым  явлениям; 
- Недостаточное  развитие  способности  к  переключению; 
- Недостаточное развитие словесно – логического  мышления; 
- Недостаточная  способность  к  запоминанию  преимущественно  словесного  материала; 
- Недостаточное  развитие самоконтроля,  преимущественно  в  области  языковых  явлений; 
- Недостаточная  сформированность  произвольности  в  общении  и  деятельности.  



Вследствие  этого  у  детей  данной  категории наблюдаются: 
- Недостаточная сформированность  психологических  предпосылок  к  овладению  полноценными  навыками  учебной  деятельности; 
- Трудности  формирования  учебных  умений  (планирование  предстоящей работы,  определение  путей  и  средств  достижения  

учебной  цели;  контролирование  деятельности;  умение  работать  в  определенном  темпе) 
Цели:   
1. Коррекция  нарушений  в  устной  речи. 
2. Предупреждение  нарушений  в  письме,  в  развитии  письменной  речи.  Коррекция  нарушений    письма,  в  развитии  письменной  

речи.   
3. Развитие  и  совершенствование  мысле-рече-языковой деятельности. 
4. Развитие познавательной деятельности.  Развитие мышления  (наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое). 

Развитие восприятия  (зрительное,  слуховое,  тактильное,  кинестетическое).  Развитие памяти  (двигательной,  образной,  словесно-

логической).  Развитие произвольного внимания. 
5. Преодоление  эмоционально-поведенческих расстройств. 
Логопедические занятия призваны решить следующие задачи:  
 ― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово,  предложение, словосочетание);   
― Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие коммуникативно-речевых навыков;   
― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;   
― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;   
― Развитие навыков устной коммуникации;   
― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.     
    При подготовке занятий и проведении коррекционного курса «Логопедия» использую следующие педагогические технологии: 
    Игровая технология 

Занятия с использованием игр или игровых ситуаций являются эффективным средством обучения и воспитания, поскольку отход от 
традиционного построения занятия и введения игрового сюжета привлекают внимание учащихся всего класса. Поэтому на занятиях 
использую, различные игровые приемы, игры – эксперименты, с различным материалом и дидактические игры. Это два вида универсальных 
игр, которые можно использовать на всех видах занятий. Занимательность условного мира игры делает положительной, эмоционально 

окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации. Игра позволяет в творческой 
обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. А эмоциональность игрового действа активизирует познавательную 
деятельность.  

Технология личностно ориентированного обучения и воспитания  

Личностно ориентированное обучение и воспитание предполагает использование разнообразных форм и методов организации 
образовательной и воспитательной деятельности. При этом перед педагогом  встают такие задачи как: создания атмосферы 
заинтересованности каждого обучающегося в работе класса; стимулирования обучающихся к высказываниям и использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться; самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки для 
естественного самовыражения ученика. 

Для решения этих задач применяю следующие компоненты: 



Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе занятия; использование проблемных творческих 
заданий; стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения заданий; рефлексия; 
обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки, как они были исправлены. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья (здоровьесберегающие).   
Динамические паузы, (физкультминутки) Использую на занятиях в качестве профилактики переутомления. Во время занятий 2-5 

минут, по мере утомляемости детей. В течении всего занятия слежу за правильностью осанки учеников.  Использую с элементами 
гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других, в зависимости от вида занятий. Игры, направленные на повышение 
эмоциональности, облегчают восприятие материала и тренируют мимические мышцы. Обращаю внимание обучающихся на необходимость 
своевременного и сбалансированного питания. Провожу работу по повышению культуры приема пищи, а также соблюдению основных 
гигиенических требований. Часто используют смену деятельности, режимов работы. На занятиях в полной мере использую все необходимые 
средства, способствующие здоровьесбережению. Использование в практике работы подвижных игр способствует развитию у учащихся 
коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации внимания, воображения, а также познавательных и языковых 
способностей.  

Сохранение и укрепление здоровья – это важнейшие составляющие работы воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей, 
зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы, желание учиться. 

Технология разноуровнего обучения и воспитания  

Разноуровневая технология учитывает индивидуальные  особенности каждого ребенка, создает комфортные психолого – 

педагогические для активизации познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность. Разноуровневое 

обучение представляет шанс каждому ребенку организовывать своё обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои 
возможности, прежде всего, учебные. Уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание воспитателя на работе с различными 
категориями детей.  

Технология разноуровнего обучения – это технология организации учебного процесса , в рамках которой предполагается разный 
уровень усвоения учебного материала. Но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных способностей каждого 
учащегося. Особенно актуальна она в нашей специальной (коррекционной) школе, где обучаются дети с нарушением интеллекта. 

ИКТ 

Без новых информационных технологий уже невозможно представить себе ни одну школу, в том числе и коррекционную. Появляются 
неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного процесса, обеспечивается эффективная 
организация познавательной деятельности учащихся. Информационно-коммуникационные технологии стали перспективным средством 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. Объединение в компьютере текстовой, графической, аудио-видеоинформации, 
анимации резко повышает качество преподносимой школьникам учебной информации и успешность их обучения. 

Одной из наиболее удачных форм проведения воспитательных мероприятий считаю использование мультимедийных презентаций, 
которые создаю, учитывая специфику группы воспитанников, конкретный контингент детей с учетом их психического, физического и 
эмоционального уровня развития. Проведение мультимедийных презентаций позволяет сделать занятия более интересными, включает в 
процесс восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать 
процесс обучения менее утомительным. Уроки, включающие слайды презентации, видеосюжет вызывают у детей эмоциональный отклик. 
Дополняю их показом наглядного материала. 

 

3. Место коррекционного курса в учебном плане. 
 



       Программа предусматривает проведение занятий со всем классом во вторую половину дня.  Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
На занятия отводится 20-40 минут. 

Количество часов, предусмотренных учебным планом – 68 часов в учебном году (2 часа в неделю). 
 

  Программа рассчитана: 
 

Класс 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть ИТОГО 

6 16 часов 16 часов 20 часов 16 часов 68 часов 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 
 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 
овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 
 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников;  

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и самостоятельно; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения задания, поручения; 
 формирование элементарных эстетических потребностей, ценностей и чувств путем наблюдения за природой родного края; 
 формирование первоначальных представлений о базовых ценностях:  «добро», «терпение», «природа», «родной край», 

«семья»; 

 формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе жизни, элементарных гигиенически навыков 
(охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физминутка). 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  В случае если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения  
- Достаточно сформирована произвольная направленность внимания на звуковую сторону речи; 
-Восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов; 
-Уточнены первоначальные представления о звуко-буквенном, слоговом составе слова с учётом программных требований; 
-Поставлены и отдифференцированы все звуки; 
-Уточнены и активизированы имеющиеся у детей словарный запас и конструкции простого предложения (с небольшим 

распространением); 
-Введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения слова-термины: звук, слог, гласные, предложение   т. д.  



   Учащиеся по уровню усвоения ЗУН делятся на три группы. 1 группа – высокий уровень усвоения программы, 2 группа – средний 
уровень усвоения программы, 3 группа – низкий уровень усвоения программы. Согласно которым, определяется нагрузка и сложность 
заданий, осуществляется дифференцированный подход на уроках. 

 

5. Содержание коррекционного курса. 
 

Коррекционный курс  «Логопедические занятия» в 6 классе включает следующие разделы: 
Обследование (Беседа с родителями, психологом, изучение мед. карт); 
Предложение (понятие о предложении, дифференциация предложение – слово); 
Звуки речи (дифференциация гласные – согласные); 
Слоговая структура слова (деление на слоги, образование новых слов, путем замены, перестановки слогов); 
Состав слова. Разбор слов по составу; 
Ударение (смысловая роль ударения: замОк – зАмок, упражнения в постановке ударения); 
Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными; 
Слова, обозначающие предметы; 
Род имен существительных; 
Дифференциация звонких и глухих парных согласных; 
Слова, обозначающие предмет, признак предмета, действия предмета; 
Слова, обозначающие признак предмета (Выделение ведущих признаков предметов. Образование имен прилагательных от 

существительных с помощью суффиксов. Синонимы – антонимы); 
Родственные слова (Подбор родственных слов, имеющих одинаковый корень); 
Предложение (дифференциация: предложение – словосочетание.  Работа с деформированным предложением. Виды предложений: 

повествовательное, восклицательное, вопросительное. Сложные предложения: сложносочинённое, сложноподчинённое); 
Текст (работа с деформированным текстом, пересказ текстов по вопросам и по плану); 

 

 

6. Тематическое планирование учебного предмета (68 часов). 
6 класс  

 

№ Название 
раздела, темы 
логопедическ
ого занятия 

Задачи Кол-

во 
часов 

ИКТ Информационное 
сопровождение. 

Основные виды учебной 
деятельности 
обучающихся 

Дата 

По 
плану 

Факт. 

Обследование. 6 ч.      

1 Обследование 
импрессивной 
речи. 

Обследовать речь 
на уровне 
понимания слов, 
предложений, 

1 Аннимац. 
физминутка 

Грибова О.Е. «Технология 
организации 
логопедического 
обследования». –                                   

Письмо под диктовку 
слогов, слов, 
предложений. 

   



грамматических 
форм текста. 

М:, « Айрис дидактика», 
2007 г. 

2 Обследование 
связной речи. 

Выявить степень 
сформированности 

развернутого, 
самостоятельного 
высказывания 

1 Презентация Грибова О.Е. «Технология 
организации 
логопедического 
обследования». –                                 

М:, « Айрис дидактика», 
2007 г. 

Чтение и пересказ 
коротких по содержанию 
произведений. 

  

3 Обследование 
словарного 
запаса. 

Обследование 
словарного запаса. 

1 Слайды  Грибова О.Е. «Технология 
организации 
логопедического 
обследования». –                                   

М:,  « Айрис дидактика», 
2007 г. 

Составление 
описательного рассказа 
по сюжетной картинке. 

  

4 Обследование 
грамматическо
го строя речи. 

Выявить 
правильность 
построения 
грамматической 
структуры 
предложения. 

1 Аннимац. 
физминутка 

Грибова О.Е. «Технология 
организации 
логопедического 
обследования». –                                   

М:, « Айрис дидактика», 
2007 г. 

Составление 
описательного рассказа 
по сюжетной картинке. 

  

5 Обследование 
слоговой 
структуры 
слова. 

Выявить степень 
владения слоговой 
структурой. 

1 Презентация Грибова О.Е. «Технология 
организации 
логопедического 
обследования». –                                   

М:, « Айрис дидактика», 
2007 г. 

Рассматривание серии 
картинок, называние, 
подбор обобщающих 
понятий.  

  

6 Обследование 
чтения и 
письма 

Выявить 
нарушения чтения 
и письма. 

1 Слайды Грибова О.Е. «Технология 
организации 
логопедического 
обследования». –                   

М:, « Айрис дидактика», 
2007 г. 

Чтение и письмо под 
диктовку небольших по 
объему произведений. 

  

Гласные первого и второго ряда. 6 ч.      

7 Гласные звуки. Учить детей 
слышать и 
выделять гласные 
второго ряда. 

1 Аннимац. 
физминутка 

Схемы гласных звуков, 
картинный материал. 
Садовникова И.Н. 
«Нарушения письменной 
речи и  их преодоление у 
младших школьников». – 

Составление 
предложений из слов. 

  



М:, «Владос», 1995 г. 
8 Гласные 

второго ряда. 
Вспомнить 
гласные второго 
ряда, как они 
образуются. 

1 Видеоролик Картинный материал. 
Садовникова И.Н. 
«Нарушения письменной 
речи и  их преодоление у 
младших школьников». – 

М:, «Владос», 1995 г. 

Составление различных 
видов интонационных 
предложений. 

  

9 Безударные 
гласные. 

Показать разницу в 
звучании одного и 
того же гласного 
звука в ударной и 
безударной 
позиции. 

1 Аннимац. 
физминутка 

Карточки с заданиями. 
Садовникова И.Н. 
«Нарушения письменной 
речи и  их преодоление у 
младших школьников». – 

М:, «Владос», 1995 г. 

Составление 
предложений из слов. 

  

 

10 Дифференциац
ия гласных А-

Я. 

Развивать 
фонематический 
слух, расширять 
словарный запас. 

1  Карточки с заданиями, 
картинки по обобщающей 
теме «Животные и 
детёныши». Садовникова  
И.Н. «Нарушения 
письменной речи и  их 
преодоление у младших 
школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

Работа со схемами, 
письмо под диктовку. 
Дидактические игры. 

  

11 Дифференциац
ия гласных О-

Е. 

Вырабатывать 
дифференциацию 
о-е в словах, 
предложении. 
Совершенствовать 
грамматические 
формы речи. 

1  Карточки с заданиями, 
стихотворный текст, 
кроссворд. Садовникова 
И.Н. «Нарушения 
письменной речи и  их 
преодоление у младших 
школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

Работа со схемами, 
письмо под диктовку. 
Отгадывание загадок. 

  

12 Дифференциац
ия гласных У-

Ю. 

Обогащать 
лексический запас, 
развивать 
фонематический 
слух. 

1  Задание по карточкам, 
кроссворд. Садовникова 

И.Н. «Нарушения 
письменной речи и  их 
преодоление у младших 
школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

Работа со схемами, 
письмо под диктовку. 
 

  



Дифференциация звонких и глухих 
согласных. 

17 ч.      

13 Дифференциац
ия В-Ф в 
словах. 

Развивать 
слуховую 
дифференциацию 
звуков в-ф. 
развивать 
фонематический 
слух. 

1 Презентация  Предметные картинки, 
раздаточные карточки с 
заданиями, веера букв. 
Барылкина Л.П. « Эти 
трудные согласные». – М:, 
« 5 за знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 

и глухих согласных. 
Запись слов под диктовку. 

 

Дидактическая игра 

« Не ошибись». 

  

14 Дифференциац
ия В-Ф в 
предложении. 

Закрепить 
дифференциацию 
в-ф в словах, 
предложении. 

1 Аннимац. 
физминутка 

Карточки с заданиями. 
Барылкина Л.П. « Эти 
трудные согласные». – М:, 
« 5 за знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 
Подбор по смыслу слов в 
предложении. 

Игра «Глухой – звонкий». 

  

15 Дифференциац
ия З-С в 
словах. 

Развивать умение 
соотносить звуки з-

с с буквами з  и с, 
расширять 
словарный запас. 

1 Видеоролик Предметные картинки, 
раздаточные карточки с 
заданиями, веера букв. 
Барылкина Л.П. « Эти 
трудные согласные». – М:, 
« 5 за знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 
Запись слов под диктовку. 
 

Дидактическая игра 

«Наоборот». 

  

16 Дифференциац
ия З-С в 
предложении. 

Развивать 
фонематический 
слух, расширять 
словарный запас. 

1 Аннимац. 
физминутка 

Карточки с заданиями. 
Барылкина Л.П. « Эти 
трудные согласные». – М:, 
« 5 за знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 
Подбор по смыслу слов в 
предложении. 

Дидактическая игра 
«Игра с мячом». 

  

17 Дифференциац
ия Ж-Ш в 
словах. 

Развивать 
слуховую 
дифференциацию 
звуков ж-ш. 

1 Презентация Предметные картинки, 
раздаточные карточки с 
заданиями, веера букв. 
Барылкина Л.П. « Эти 
трудные согласные». – М:, 
« 5 за знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 
Запись слов под диктовку. 
Дидактическая игра 
«Лото» 

  

18 Дифференциац
ия Ж-Ш в 
предложении. 

Совершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

1 Анимац. 
физминутка 

Карточки с заданиями. 
Барылкина Л.П. « Эти 
трудные согласные». – М:, 
« 5 за знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 
Подбор по смыслу слов в 

  



предложении. 

Дидактическая игра «Чья 
команда победит?» 

19 Дифференциац
ия Б-П в 
словах. 

Развивать 
слуховую 
дифференциацию 
звуков б-п. 

1 Презентация Предметные картинки, 
раздаточные карточки с 
заданиями. Барылкина 

Л.П. « Эти трудные 
согласные». – М:, « 5 за 
знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 
Запись слов под диктовку. 
Дидактическая игра «Кто 
вернее и быстрее?» 

  

20 Дифференциац
ия Б-П в 
предложении. 

Развивать 
фонематическое 
восприятие. 
Обогащать 
словарный запас и 
грамматические 
формы речи. 

1 Видеоролик Карточки с заданиями. 
Барылкина Л.П. « Эти 
трудные согласные». – М:, 
« 5 за знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 
Подбор по смыслу слов в 
предложении. 
Дидактическая игра 

«Лото» 

  

21 Дифференциац
ия Д-Т 

 в словах. 

Развивать умение 
соотносить звуки 
д,т с буквами д и т. 

1 Видеоролик  Карточки с заданиями, 
веера букв, кроссворды, 
таблицы. Барылкина Л.П. 
« Эти трудные 
согласные». – М:, « 5 за 
знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 
Запись слов под диктовку. 
Дидактическая игра 
«Тима и Дима». 

  

22 Дифференциац
ия Д-Т в 
предложении. 

Развивать 
фонематический 
слух; 
вырабатывать 
дифференциацию 
д-т в словах, 
предложении. 

1 Аннимац. 
физминутка 

Карточки с заданиями. 
Барылкина Л.П. « Эти 
трудные согласные». – М:, 
« 5 за знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 
Подбор по смыслу слов в 
предложении. 
Дидактическая игра 

«Домино» 

  

23 Дифференциац
ия Г-К 

 в словах. 

Развивать 
слуховую 
дифференциацию 
звуков к и г. 
Развивать  
фонематический 
слух. 

1 Слайды   Карточки с заданиями, 
веера букв, таблицы. 
Барылкина Л.П. « Эти 
трудные согласные». – М:, 
« 5 за знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 
Запись слов под диктовку. 
Дидактическая игра 

«Магазин – игрушек» 

  

24 Дифференциац
ия Г-К 

 в 

Развивать 
фонематический 
слух; 

1 Аннимац. 
физминутка 

Карточки с заданиями. 
Барылкина Л.П. « Эти 
трудные согласные». – М:, 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 

  



предложении. вырабатывать 
дифференциацию 
г-к  в словах, 
предложении. 

« 5 за знания» 2005 г. Подбор по смыслу слов в 
предложении. 
Дидактическая игра 

«Загадки» 

25 Дифференциац
ия С-Ш  
 в словах. 

Формировать 
умение 
дифференцировать 
звуки с-ш. 

1 Презентация Карточки с заданиями, 
веера букв, таблицы. 
Барылкина Л.П. « Эти 
трудные согласные». – М:, 
« 5 за знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 
Запись слов под диктовку. 
Дидактическая игра 

«Найди картинке ее 
домик» 

  

26 Дифференциац
ия С-Ш 

 в 
предложении. 

Расширять 
словарный запас. 
Развивать умение 
дифференцировать 
с-ш в 
предложении. 

1 Презентация Веера букв, карточки с 
заданиями. Схемы 
предложений. Барылкина 

Л.П. « Эти трудные 
согласные». – М:, « 5 за 
знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 
Подбор по смыслу слов в 
предложении. 
Дидактическая игра 

«Игра с мячом». 

  

27 Дифференциац
ия З-Ж 

 в словах. 

Формирование 
фонематического 
восприятия; 
развивать слуховое 
и речевое 
внимание. 

1 Аннимац. 
физминутка 

Карточки с заданиями, 
веера букв, кроссворды, 
таблицы. Барылкина Л.П. 
« Эти трудные 
согласные». – М:, « 5 за 
знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 
Запись слов под диктовку. 
Дидактическая игра 
«Лото» 

  

28 Дифференциац
ия З-Ж 

 в 
предложении. 

Развивать 
фонематический 
слух. Расширять 
лексический запас. 

1 Презентация  Веера букв, карточки с 
заданиями. Схемы 
предложений. Барылкина 

Л.П. « Эти трудные 
согласные». – М:, « 5 за 
знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 
Подбор по смыслу слов в 
предложении. 
Дидактическая игра 

«Наоборот» 

  

29 Дифференциац
ия З-Ж в 
связных 
текстах. 

Закрепить 
дифференциацию 
з, ж в связной речи. 

1 Аннимац. 
физминутка 

Веера букв, карточки с 
заданиями. Схемы 
предложений. Барылкина 

Л.П. « Эти трудные 
согласные». – М:, « 5 за 
знания» 2005 г. 

Работа по 
дифференциации звонких 
и глухих согласных. 
Подбор по смыслу слов в 
предложении. 
Дидактическая игра 

«Наоборот» 

  

 Состав слова. 10 ч.  Презентация    



30-

31 

Корень слова. Упражнять в 
подборе 
однокоренных 
слов. 

2 Аннимац. 
физминутка 

Слоговые таблицы для 
чтения. Схемы гласных 
звуков. Садовникова И.Н. 
«Нарушения письменной 
речи и  их преодоление у 
младших школьников». – 

М:, «Владос», 1995 г. 

Списывание предложений 
с заданиями. 
Подбор родственных 
слов. 
 

 

  

32-

33 

Приставка в слове. Закрепить 
знания о 
слогообразующ
ем значении 
приставки. 

2 Презентация Слоговые таблицы для 
чтения. Схемы гласных 
звуков. Садовникова И.Н. 
«Нарушения письменной 
речи и  их преодоление у 
младших школьников». – 

М:, «Владос», 1995 г. 

Дидактические игры на 
словообразование: 
«Собери слова», 
«Паровозик» (меняем 
приставки, корень 
остается прежним). 
 

  

34-

35 

Суффиксы. Закрепить 
знания о 
словообразующ
ем значении 
суффикса. 

2 Презентация  Слоговые таблицы для 
чтения. Схемы гласных 
звуков. Садовникова И.Н. 
«Нарушения письменной 
речи и  их преодоление у 
младших школьников». – 

М:, «Владос», 1995 г. 

Списывание слов с 
заданиями. 
Дидактическая игра 
«Назови ласково». 
 

  

36-

37 

Окончание. Учить  
правильно  
употреблять 
формы слов (в 
зависимости от 
контекста). 

2 Презентация Карточки с заданиями. 
Садовникова И.Н. 
«Нарушения письменной 
речи и  их преодоление у 
младших школьников». – 

М:, «Владос», 1995 г. 

Дидактическая игра 
«Измени число». 
 

  

38-

39 

Упражнения на 
разбор слова по 
составу. 

Упражнять в 
разборе слов по 

составу. 

2 Видеоролик  Слоговые таблицы для 
чтения. Схемы гласных 
звуков. Садовникова И.Н. 
«Нарушения письменной 
речи и  их преодоление у 
младших школьников». – 

М:, «Владос», 1995 г. 

Задания на закрепление 
знаний определений 
состава слова. 

  

 Части речи. 7 ч.      

40-

41 

Имя 
существительное.  

Учить 
различать части 
речи. 
Пользоваться 

2 Видеоролик Карточки для 
индивидуальной работы, 
опорные вопросы имён 
существительных. 

Письмо слов под 
диктовку. 
Дидактическая игра «4-й 
лишний» 

  



понятием «имя 
существительно
е». Знать, на 
какие вопросы 
отвечает имя 
существительно
е. 

Галунчикова Н.Г., 
Якубовская Э.В. «Рабочая 
тетрадь 2 по русскому 
языку.  Имя 
существительное» . – М:, 
«Просвещение», 2002 г. 

42-

43 

Имя 
прилагательное. 

Учить 
различать части 
речи. 
Пользоваться 
понятием «имя 
прилагательное
». Знать, на 
какие вопросы 
отвечает имя 
прилагательное. 

2 Анимац. 
физминутка 

Карточки для 
индивидуальной работы, 
опорные вопросы имён 
прилагательных. 
Галунчикова Н.Г., 
Якубовская Э.В. «Рабочая 
тетрадь 3 по русскому 
языку.  Имя 
прилагательное» . – М:, 
«Просвещение», 2002 г. 

Дидактическая игра 
«Потерянное слово». 

Письмо под диктовку. 

  

44-

45 

Глагол. Учить 
различать части 
речи. 
Пользоваться 
понятием 

«глагол». Знать, 
на какие 
вопросы 
отвечает часть 
речи глагол. 

2 Аннимац. 
физминутка 

Карточки для 
индивидуальной работы, 
опорные вопросы части 
речи глагол. Галунчикова 
Н.Г., Якубовская Э.В. 
«Рабочая тетрадь 4 по 
русскому языку.  Глагол» . 

– М:, «Просвещение», 
2002 г. 

Письмо под диктовку. 
Разгадывание загадок. 
Дидактическая игра 

«Слова на букву…» . 

  

46 Упражнения на 
закрепление 
знаний частей 
речи. 

Учить  

различать части 
речи. Знать на 
какие вопросы 
отвечают части 
речи. 

1  Карточки для 
индивидуальной работы, 
опорные вопросы части 
речи. 

Письмо под диктовку. 
Списывание слов. 
Дидактические игры. 

  

 Род имен существительных. 7 ч.      

47-

48 

Существительные 
мужского рода. 

Закрепить 
умение 

находить в 
предложениях и 
тексте имена 

2 Аннимац. 
физминутка 

Индивидуальные 
карточки с вопросами. 
Ефименко Л.Н., 
Мисаренко Г.Г. 
«Организация и методы 

Списывание предложений 
с заданиями. 
Дидактическая игра 
«Запиши, одним словом». 

  



существительн
ые мужского 
рода. Знать на 
какие вопросы 
они отвечают. 

коррекционной работы 
логопеда на школьном 
логопункте». – М:, 
«Просвещение», 1991 г. 
 

49-

50 

Существительные 
женского рода. 

Закрепить 
умение 
находить в 
предложениях и 
тексте имена 
существительн
ые женского 

рода. Знать на 
какие вопросы 
они отвечают. 

2 Аннимац. 
физминутка 

Индивидуальные 
карточки с вопросами. 
Ефименко Л.Н., 
Мисаренко Г.Г. 
«Организация и методы 
коррекционной работы 
логопеда на школьном 
логопункте». – М:, 
«Просвещение», 1991 г. 
 

Списывание предложений 
с заданиями. 
Дидактические игры 

«Кто больше?» 

  

51-

52 

Существительные 
среднего рода. 

Закрепить 
умение 
находить в 
предложениях и 
тексте имена 
существительн
ые среднего 

рода. Знать на 
какие вопросы 
они отвечают. 

2 Презентация Индивидуальные 
карточки с вопросами. 
Ефименко Л.Н., 
Мисаренко Г.Г. 
«Организация и методы 
коррекционной работы 
логопеда на школьном 
логопункте». – М:, 
«Просвещение», 1991 г. 

 

Списывание предложений 
с заданиями. 
Дидактические игры 

«Угадай слово». 

  

53 Различение 
существительных 
по родам. 

Закреплять 
умение связно 
излагать текст 
по вопросам и 
опорным 
словам. 

1 Аннимац. 
физминутка 

Индивидуальные 
карточки с вопросами. 
Ефименко Л.Н., 
Мисаренко Г.Г. 
«Организация и методы 
коррекционной работы 
логопеда на школьном 
логопункте». – М:, 
«Просвещение», 1991 г. 

Списывание предложений 
с заданиями.  
Дидактические игры 

«Узнай своё слово». 

  

 Текст. Предложение. 11 ч.      

54-

55 

Главные члены 
предложения. 

Знать и 
пользоваться 
понятиями 
«подлежащее», 

2 Аннимац. 
физминутка 

Карточки со словами, 
предметные картинки. 
Занимательный материал. 
Ефименко Л,Н,, 

Списывание заданного 
текста. 

  



«сказуемое».  
Учить находить 
в предложении 
подлежащее и 
сказуемое. 

Садовникова И.Н. 

56-

57 

Второстепенные 
члены 
предложения. 

Учить находить 
в предложении 
главные и 
второстепенные 
члены. 

2  Аннимац. 
физминутка 

Занимательный материал. 
Ефименко Л,Н,, 
Садовникова И.Н. 
«Формирование связной 
речи у детей- 

олигофренов». – М:, 
«Просвещение»,1970 г. 

Списывание заданного 
текста. 

  

58-

59 

Различение 
нераспространенн
ых и 
распространенных 
предложений. 

 2 Аннимац. 
физминутка 

Картинный материал. 
Ефименко Л.Н., 
Мисаренко Г.Г. 
«Организация и методы 
коррекционной работы 
логопеда на школьном 
логопункте». – М:, 
«Просвещение», 1991 г. 

Списывание предложений 
с заданиями. 
Дидактические игры. 

  

60-

61 

Распространение 
предложений. 

Учить 
распространять 
предложения 
второстепенны
ми членами. 

2 Аннимац. 
физминутка 

Картинный материал. 
Ефименко Л.Н., 
Мисаренко Г.Г. 
«Организация и методы 
коррекционной работы 
логопеда на школьном 
логопункте». – М:, 
«Просвещение», 1991 г. 

Списывание предложений 
с заданиями. 
Дидактические игры. 

  

62 Составление 
рассказа по одной 
сюжетной 
картинке. 

Закреплять 
умение связно 
излагать текст. 

1 Видеоролик Сюжетная картина.  
Ефименко Л.Н., 
Мисаренко Г.Г. 
«Организация и методы 
коррекционной работы 
логопеда на школьном 
логопункте». – М:, 
«Просвещение», 1991 г. 

 

Дидактическая игра 
«Составь рассказ». 

  

63 Описание. Познакомить 
особенностями 

1 Аннимац. 
физминутка 

Картинный материал. 
Ефименко Л.Н., 

Списывание предложений 
с заданиями. 

  



описательного 
текста. 

Мисаренко Г.Г. 
«Организация и методы 
коррекционной работы 
логопеда на школьном 
логопункте». – М:, 
«Просвещение», 1991 г. 

Дидактические игры. 

64 Составление 
рассказа- 

описания. 

Формировать 
умение 
использовать 
прилагательные 
в описательном 
тексте. 

1 Презентация Картинный материал.  
Ефименко Л.Н, 
Садовникова И.Н. 
«Формирование связной 
речи у детей- 

олигофренов». – М:, 
«Просвещение»,1970 г. 

Составление рассказа 
описания. 

  

65-

66 

Занимательная  
Логопедия 

 2 Презентация  Занимательный материал. 
Ефименко, Л.Н, 

Садовникова, И.Н. 
«Формирование связной 
речи у детей- 

олигофренов». – М:, 
«Просвещение»,1970 г. 

Дидактические игры 

«Грамматическая 
эстафета». 

  

67-

68 

Фронтальное 
обследование 

 2  Грибова О.Е. «Технология 
организации 
логопедического 
обследования». –                                  

М:, « Айрис дидактика», 
2007 г. 

Письмо под диктовку 
слогов, слов, 
предложений. 
Чтение коротких по 
содержанию 
произведений. 

  

  

 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 
 

1. Ханьшева, Г. В. «Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения». - Ростов- на-Дону:, «Феникс»,  2006г. 
2. Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М:, «Мозайка», 2004г. 
3. Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического обследования». – М:, « Айрис дидактика», 2007 г. 
4. Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М:, «Владос» - 2003 г. 
5. Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М:,  «Просвещение» , 1981 г. 
6. Ефименко, Л,Н,, Садовникова, И.Н. «Формирование связной речи у детей- олигофренов». – М:, «Просвещение»,1970 г. 
7. Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по развитию речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г. 
8. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 



9. Костенко, Ф. Д. «Сборник диктантов». – М:, «Просвещение», 1972 г. 
10. Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – М:, «Аквариум», 1996 г. 
11. Седых, Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М:, 2005 г. 
12. Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « Владос», 2001 г. 
13. Юрова , Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями интеллектуального развития». – М:, 2005 г. 
14. Жукова, Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург:, « АРДЛТД»,1998 г. 
15. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 
16. Филлипова, «Говори правильно». – М:, Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 

2007 г. 
17. Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М:, 2007 г. 
18. Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 
19. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном логопункте». – М:, 

«Просвещение», 1991 г. 
20. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  Имя существительное» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 
21. Новоторцева, Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи Ч – Щ». -  Ярославль:, «Академия развития»,1999 г. 
22. Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук С – С». -  Ярославль:, «Академия развития»,  1999 г. 
23. Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук Л - Л». -  Ярославль:, «Академия развития»,  1999 г. 
24. Елецкая,О.В., Горбачевская,Н.Ю. «Организация логопедической работы в школе». – М:, «Творческий центр»,2005 г. 
25. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М:, «Творческий Центр Бриз», 2008 г. 
26. Киселёва, В.А. «Двигаемся, играем, рисуем». – М:, «Творческий Центр Сфера»,  2008 г. 
27. Громова, О.Е. «Исправление произношение: Ч – Щ». – М:, «Творческий Центр Сфера», 2008 г. 
28. Мазанова, Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум Фгуппв», 2004 г. 
29. Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. «Подготовка к обучению грамоте». – «Мозаика-синтез», 2007 г. 
30. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 
31. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза и Аграмматическая дисграфия». - 

«Аквариум Фгуппв», 2004  г. 
32. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов». – М:, «Владос», 2004 г. 
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1. Пояснительная записка. 

 

    

Программа коррекционного курса «Ритмика» обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа 
разработана на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП, программы 
формирования базовых учебных действий. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
   1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
   2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Приказ от 19 декабря2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
  3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  
  4. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» на 2016-2017 г. 
  5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении      
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

2. Общая характеристика предмета 

Цель курса: развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки.  
Задачи курса: 

 Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях 

 Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами выразительности. 
 Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые представления).  
 Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой мотрики, пространственной ориентировки;  
 Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с музыкальным сопровождением. 
 Выработать достаточно прочные навыки  выполнения упражнений. 
 Развивать координацию движений. 
 Развивать умение слушать музыку. 
 Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением и пением. 
 Развивать творческие способности личности. 
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 Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 
 

 

В системе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс «Ритмика» в школе является 
важным звеном в общей системе коррекционной работы. Данный курс направлен на коррекцию недостатков психического и физического 
развития детей средствами музыкально-ритмической деятельности.  
Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» позволяет учитывать особые образовательные потребности детей 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение внимания к музыкальному звучанию, недостаточность 
эмоциональной отзывчивости на музыку (остаются безучастными к звучанию и спокойных лирических мелодий, и плясовой, и маршевой 
музыки). Детям свойственны неадекватные эмоциональные проявления при восприятии различных характерных пьес и песен, что связано с 
общим нарушением эмоционально-волевой сферы, слабостью интереса к окружающим предметам и явлениям вообще.  
У детей с легкой умственной отсталостью нарушены двигательные функции, общая и речевая моторика. 
Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, нетерпеливость, отвлекаемость, эмоциональная возбудимость и 
неустойчивость, а заторможенным свойственны вялость, адинамичность, бедность движений. Наиболее адекватным методом коррекции 
различных психомоторных нарушений у детей с умственной отсталостью является коррекционная ритмика, в которой ярко выражено 
единство музыки, движений и ритма как их стержня. 
    На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 
достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке 
в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 
Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной 
моторики.  
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  
коррекция – развитие  двигательной памяти;  
коррекция – развитие внимания;  
формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  
развитие пространственных представлений и ориентации;  
развитие представлений о времени.  
Развитие различных видов мышления:  
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развитие наглядно-образного мышления;  
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  
Развитие основных мыслительных операций: 

развитие умения сравнивать, анализировать;  
развитие умения выделять сходство и различие понятий;. 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности;  
воспитание самостоятельности принятия решения;  
формирование устойчивой и адекватной самооценки;  
формирование умения анализировать свою деятельность. 
Коррекция – развитие речи: развитие фонематического слуха, зрительного и слухового восприятия.  
Педагогические технологии; 
 Игровые технологии   

Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, 
способствует усвоению информации. Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. 
Уроки с использованием игр и игровых ситуаций является эффективным средством обучения и воспитания, так как игра заставляет 
думать, искать нестандартные решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры обучающиеся легче 
запоминают новый материал. Занимательность игры делает положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по 
запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации. 

 Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   
Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих различные способности и проблемы, путем 
организации учащихся в однородные (гомогенные) группы.  
Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися по индивидуальной модели, учет  личностных 
особенностей ребенка. 

Технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает комфортные психолого- педагогические условия для 
активной познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность.  

 Здоровьесберегающие  технологии  
Данные технологии направлены на сохранение здоровья  учащихся, создание здорового психологического климата на уроках и 
повышение интереса к изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы является причиной различных 
отклонений в функционировании ряда систем организма.  Здоровьесберегающие технологии предусматривают проведение 
упражнений для осанки, систему разминок для глаз, пальчиковые гимнастики, арттерапию, физические минутки,  психогимнастику. 

 



5 

 

 

 

3. Место предмета в учебном плане 

   На изучение курса по внеурочной деятельности «Ритмика» в 6 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 
 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

    

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Ритмика»  
 Готовиться к занятиям, занимать правильное исходное положение, находить свое место в строю. 
 Проявлять любознательность и интерес к новому содержанию. 
 Принимать участие в творческой жизни коллектива. 

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Ритмика»  
Минимальный уровень: 

 Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;  
 ходить свободным естественным шагом;  
 выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя; 

                        Достаточный уровень: 
 Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю;  
 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 
 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 
 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 

 

5. Содержание программы учебного курса 

Раздел 1.Упражнения на ориентировку в пространстве. 
1.1. Правильное исходное положение.  
1.2. Ходьба и бег по ориентирам.  
1.3. Построение и перестроение. 
1.4. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

             Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения. 
2.1. Общеразвивающие упражнения. 
2.2. Упражнения на координацию движений. 
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2.3. Упражнения на расслабление мышц. 
             Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 
3.1. Упражнения для кистей рук. 

3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных инструментах.  
3.3. Игра на музыкальных  (детских)  инструментах. 

        Раздел 4.Музыкальные игры. 
4.1. Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки. 4.2. Имитационные упражнения и игры (игры на 
подражание конкретных образов). 
4.3.  Музыкальные игры с предметами.  
4.4. Игры с пением или речевым сопровождением. 

            Раздел 5.Танцевальные упражнения. 
5.1. Знакомство с танцевальными движениями.  
5.2. Разучивание детских танцев.  
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6. Календарно – тематическое планирование – 6 класс (68 ч. – 2 раза в неделю) 
 

№ 
п/п 

Дата Кол-во 
часов 

Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 

I четверть ( 16 часов) 
Упражнения на ориентировку в пространстве 

1  1 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 
отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка.  
Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 
(«паровозики»). 
Поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с 
изменением темпа музыки. 

2  1 Ходьба и бег: с 
высоким 
подниманием колен. 

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений 
вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Упражнение для пальцев рук на 
детском пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот 
одной октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Движения рук в разных 
направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 

3  1 Перестроение в круг 
из шеренги, цепочки.  

 Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 
Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 
(«паровозики»). 
Упражнение для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и 
нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой отдельно в 
среднем темпе. 

4  1 Ориентировка в 
направлении 
движений вперёд, 
назад, направо, 
налево, в круг, из 
круга.  

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка.  
Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 
(«паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами 
(флажки, погремушки, ленты). Перекрестное поднимание и опускание рук. 
Одновременные движения правой руки вверх, левой – в сторону, правой руки – вперед, 
левой – вверх. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу 
учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением 
предплечья свободно потрясти кистями. Поочередное и одновременное сжимание в 
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кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Выполнение 
имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных 
образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, 
деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 
динамическим характером музыки. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

5-6  2 Общеразвивающие 
упражнения 
различной 
направленности: 
кувырки, выгибания, 
прыжки.  

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-силовых способностей. 
Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка.  Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения 
плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 
предметами (флажки, погремушки, ленты). Перекрестное поднимание и опускание рук. 
Одновременные движения правой руки вверх, левой – в сторону, правой руки – вперед, 
левой – вверх.  

7-8  2 Наклоны, 
выпрямление и 
повороты головы, 
круговые движения 
плечами. 

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка.  
Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее 
внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, 
вставание на полупальцы. Отстукивание, прохлопывание, протоптывание простых 
ритмических рисунков.  

   Танцевальные 
позиции ног.  

Применение основных упражнений по азбуке хореографии. Наклоны, выпрямление и 
повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). Упражнение для 
пальцев рук на детском пианино. Поочередное и одновременное сжимание в кулак и 
разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого 
пальца остальным на каждый акцент в музыке. 

9-10  2 Танцевальные 
позиции рук. 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед 
собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, 
мяч). Применение основных упражнений по азбуке хореографии.  

13-14  2 Упражнения на 
выработку осанки. 

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 
Упражнения на выработку осанки. Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно 
каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. 
Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую 
(маятник). Поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук 
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с изменением темпа музыки. 
Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных 
подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение 
транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 
динамическим характером музыки. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

15-16  2 Упражнения с 
детскими 
музыкальными 
инструментами 

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 
Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 
(«паровозики»). Упражнение для пальцев рук на детском пианино. Исполнение 
восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой 
рукой отдельно в среднем темпе.  

II четверть ( 16 часов) 
Музыкальные игры с предметами. 

18-19  2 Музыкальные игры с 
предметами.  

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 
Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, 
погремушки, ленты). Упражнение для пальцев рук на детском пианино. Исполнение 
восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой 
рукой отдельно в среднем темпе. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. 
Выделение пальцев рук. Упражнение для пальцев рук на детском пианино. Исполнение 
восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой 
рукой отдельно в среднем темпе. 
  

20-21  2 Игры с пением или 
речевым 
сопровождением. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 
Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 
(«паровозики»). Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя 
палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием 
стихов, попевок и без них.  

22-23  2 Игры с пением или 
речевым 
сопровождением. 

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка. Движения рук в разных направлениях без предметов и с 
предметами (флажки, погремушки, ленты). Выполнение ритмичных движений в 
соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами 
(высокий, низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, 
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танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, 
танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое 
подпрыгивание – тяжелым, комичным и т.д.) 

24-25  2 Игры под музыку Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка. Поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание 
пальцев рук с изменением темпа музыки. Выполнение имитационных упражнений и 
игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям 
(повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с 
определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. Выполнение 
имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных 
образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, 
деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 
динамическим характером музыки. 

Танцевальные упражнения 

26-27  2 Характер и 
особенности 
танцевальной музыки.  

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения 
плечами («паровозики»). Поочередное и одновременное сжимание в кулак и 
разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Отработка элементов 
сценической выразительности. Освоение элементов вальсовой дорожки и поворотов 
вальса. 
 

28-29  2 Шаги с носка и 
каблука, повороты на 
шагах.  

Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы 
правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Знакомство с танцевальными 
движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Танец 
«Пальчики и ручки». Отработка элементов сценической выразительности. Освоение 
элементов вальсовой дорожки и поворотов вальса. 

30-31  2 Элементы 
сценической 
выразительности в 
танце.  

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения 
рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 
подбоченившись двумя руками (для девочек движение с платочками).  
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32  1 Танцы и пляски Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 
подбоченившись двумя руками (для девочек движение с платочками). 

III четверть (18 часов) 
33  1 Танцы и пляски Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек движение с платочками). Притопы одной 
ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Танец «Стукалка». Пляска с 
султанчиками. 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

34-35  2 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 
отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка.  Наклоны, выпрямление и 
повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 
Поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с 
изменением темпа музыки. 

36-38  3 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве 

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений 
вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Упражнение для пальцев рук на 
детском пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот 
одной октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Движения рук в разных 
направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 

39-40  2 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве 

 Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 
Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 
(«паровозики»). Упражнение для пальцев рук на детском пианино. 

41-42  2 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве 

Поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с 
изменением темпа музыки. Выполнение имитационных упражнений и игр, 
построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям 
(повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с 
определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

43-44  2 Сочетание 
ритмических 
рисунков на ходьбе и 

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка.  Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения 
плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 
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хлопках.  предметами (флажки, погремушки, ленты). Перекрестное поднимание и опускание рук. 
Одновременные движения правой руки вверх, левой – в сторону, правой руки – вперед, 
левой – вверх. Изменение характера ходьбы в зависимости от громкости и характера 
музыки. 

45-46  2 Работа стопы, 
подъемы и снижения 
на шагах.  

Изменение характера ходьбы в зависимости от громкости и характера музыки.. 
Одновременные движения правой руки вверх, левой – в сторону, правой руки – вперед, 
левой – вверх.  

47-48  2 Тренировка 
восходящей и 
нисходящей мелодии.  

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка. Изменение характера ходьбы в зависимости от громкости и 
характера музыки. 
Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед 
собой и сбоку  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

49-50  2 Ходьба и бег в темпе 
музыки.  

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 
Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 
(«паровозики»). Упражнение для пальцев рук на детском пианино. Исполнение 
восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой 
рукой отдельно в среднем темпе. Движения кистей рук в разных направлениях. 
 

IV четверть (16 часов) 

51-52  2 Упражнения для 
сохранения и 
поддержания 
правильной осанки с 
предметом на голове.  

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 
Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, 
погремушки, ленты). Упражнение для пальцев рук на детском пианино. Исполнение 
восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой 
рукой отдельно в среднем темпе. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. 
Выделение пальцев рук.  

53-54  2 Упражнения с 
детскими 
музыкальными 
инструментами 

 Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его основные компоненты и 
определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют комплексы упражнений 
утренней гимнастики. Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для 
укрепления здоровья и основных систем организма и для развития физических 
способностей. Соблюдают технику безопасности. Осваивают упражнения для 
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организации самостоятельных 

 

55-56  2 Метания в цель и на 
дальность разных 
снарядов из разных 
исходных положений.  

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 
Музыкальные игры с предметами. Раскрывают понятие здорового образа жизни, 
выделяют его основные компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем 
человека. Выполняют комплексы упражнений утренней гимнастики. Раскрывают 
значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных систем 
организма и для развития физических способностей. Соблюдают технику безопасности. 
Осваивают упражнения для организации самостоятельных 

57-58  2 Толчки и броски 
набивных мячей 
весом до 3 кг с учётом 
возрастных и половых 
особенностей. 

Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его основные компоненты и 
определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют комплексы упражнений 
утренней гимнастики. Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для 
укрепления здоровья и основных систем организма и для развития физических 
способностей. Соблюдают технику безопасности. Осваивают упражнения для 
организации самостоятельных 

Танцевальные упражнения 

59-60  2 Танцевальные 
упражнения 

Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с 
притопами, кружением, хлопками. Танец «Пальчики и ручки». 

61-63  3 Танцевальные 
упражнения 

Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. 
Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы 
русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя 
руками (для девочек движение с платочками). Притопы одной ногой и поочередно, 
выставление ноги с носка на пятку. Танец «Подружились».  

64-66  3 Танцы и пляски Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка. 
Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 
(«паровозики»). Поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание 
пальцев рук с изменением темпа музыки.  
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67-68  3 Танцы и пляски Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка. 
Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 
(«паровозики»). Поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание 
пальцев рук с изменением темпа музыки.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическая и справочная литература: 
 Р.М. Плотникова. Программа по ритмике для детей с нарушением интеллекта специального (коррекционного) образовательного 

учреждения. Екатеринбург 

 И.Г. Лопухина. Речь, Ритм, Движение, С-П изд-во «Дельта» 

 М.А Косицина, И.Г. Бородина Коррекционная ритмика. Комплекс практических материалов и технология работы с детьми  с нарушением 
интеллекта. – М.; Изд-во «Гном» и Д. 

 Научно-методический журнал «Коррекционная педагогика: теория и практика» № 2(32), Евтушенко Е.В. «Системный подход к организации 
работы по музыкальному воспитанию умственно отсталых учащихся». 

 Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа /Под ред.    Л.А.Барейбойма. - М. 
 Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М. 
 Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе  /Под ред. В.В. Воронковой. М. 
 Гаврилушкина О.М. Об организации воспитания детей с недостатками умственного развития / Дошкольное воспитание.  
 Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение 

 Медведева Е.А. и др. Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

               развитии и коррекционная ритмика. / Под ред. Е.А.Медведевой. - М.                 Издательский центр «Академия»  
 учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для учителя, нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового 

исполнительства, коллективного инструментального исполнительства); 
 демонстрационный комплект: музыкальные инструменты; 
 дидактический раздаточный материал; 
 наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы:  карточки с изображением нот, ритмическое лото, музыкальные ребусы. 

Аудио и видео материалы 

 информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; 
 мультимедийные энциклопедии; 
 аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 



15 

 

 видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 
 видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 
 видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 
 видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д. 

 Технические средства обучения 

 компьютер; 
 мультимедийный проектор; 
 экран; 
 принтер; 
 музыкальный центр; 
 DVD. 

Учебно-практическое оборудование: 
 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала; 
 музыкальный инструмент: цифровое пианино. 
  комплект элементарных музыкальных инструментов: 

бубен; 
бубенцы; 
колокольчики; 
кастаньеты; 
ритмические палочки; 
ручной барабан; 
ксилофон; 
ложки (музыкальные ложки); 
маракас; 
металлофон; 
погремушки; 
треугольник; 

 театральный реквизит (костюмы, декорации, обручи, гимнастические палки, коврики, платочки, флажки и пр.). 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
6  класс (1 вариант) 

 

 

Составитель: 
Учитель ВКК Власова Галина Валерьевна



Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов» составлена для обучающихся 5-9 классов, обучающихся по ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 
направленных на развитие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности 
учащихся с нарушением интеллекта. 

Современные требования общества к развитию личности детей, с нарушением 
интеллекта, диктуют необходимость более полно реализовывать идею индивидуализации 
обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, 
состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идёт о 
необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 
направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 
и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации и 
интеграции их в общество. 

 Цель программы курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов» имеет своей: на основе создания оптимальных условий познания 
ребёнком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 
правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 
действительности, способствующее оптимизации психического развития ребёнка и более 
эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых 
следующая: обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 
умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 
отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, 
речи, воображение. 

Задачи:  

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 
восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 
свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путём 
систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 
формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 
пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 
- развитие слухоголосовых координаций; 
- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 
- исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 
- формирование точности и целенаправленности движений и действий; 
- развитие мыслительных операций. 

         Основные направления коррекционной работы:  
 совершенствование движений сенсорного развития; 
 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 
 развитие различных видов мышления; 
 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 
 развитее речи и овладение техникой чтения; 
 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 



 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 
 развитие мотивов межличностных отношений. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Коррекционно – развивающая работа  с детьми представляет собой организацию 
целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с 
определенными научно обоснованными принципами: 
 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную 
деятельность и личность ребенка. 
 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого 
диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие мышление. 
 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 
интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности 
человека. 
 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и 
переносный смысл слов, фраз, текстов. 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. 
Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения 
действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воздействии на 
органы чувств. Восприятие является основой мышления и практической деятельности 
человека, основой ориентации человека в мире и обществе. Развитие восприятия не 
происходит само собой. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства 
предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития восприятия, воспитания 
наблюдательности  является сравнение. Для развития пространственных представлений 
необходимо использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, выделять 
главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей: 
развивать пространственные представления.  

Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, 
неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. 
Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 
переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно 
развиваются в результате специальных упражнений. 

 Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У 
всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех 
видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена 
прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и 
словесного материала.  

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 
оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - 

логическая). Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном 
материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит 
запомнить, научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, 
устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и 
произвольную память.   

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается 
значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких 
операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и 
делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления. 

 В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с 
разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 



Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами , проведение 
различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо 
уделять внимание  формированию у детей умения создавать в голове различные образы, 
т.е., визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. 
Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, 
что особенно проявляется на словесно – логическом уровне. Через решение логических 
задач развивается словесно – логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, 
которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от 
общего к единичному) умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется 
выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в 
мыслительном процессе.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального 
развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с 
развитием речи и мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких 
мышц кисти и всей руки, и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и 
произвольного внимания. Нарушения перечисленных психических функций и моторики 
выражается в проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, 
школьных неврозах. Коррекция связана с развитием быстроты, точности движений, 
развитие навыков ручной умелости, координации движений рук, развитие мелких мышц 
руки, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и 
жестов.  

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 
концептуальные положения теории Л.С. Выготского: об общих законах развития 
аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможности 
его компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального ребёнка, 
учёте зон его актуального и ближайшего развития при организации психологической 
помощи; об индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 
реализации коррекционной психолого-педагогической программы. Задачи гуманизации  и 
индивузуализации процесса воспитания и обучения умственно отсталых детей в свою 
очередь требуют создания необходимых условий для их полноценного развития, 
становления как субъектов учебной деятельности. 

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей 
ребёнка: задание должно быть умеренной трудности, но доступным, так как на первых 
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 
переживание успеха на фоне определённой затраты усилий. 

В дальнейшем трудность заданий следует увеличить пропорционально 
возрастающим возможностям ребёнка при подготовке и проведении коррекционных 
занятий необходимо помнить об особенностях восприятия детьми учебного материала и 
специфики их мотивации деятельности. 

В подростковом возрасте общение является ведущей деятельностью. Необходимое 
условие любого общения – налаживание межличностных контактов, умение понять, 
выслушать партнера, желание взаимодействовать. Коррекционные занятия являются 
прекрасным средством решить эти задачи. 

Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Исходя из данных входной диагностики, учитывая индивидуальные психо – 

физиологические особенности учащихся. 
 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 



Коррекционный курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» входит в 
коррекционно-развивающую область и относится к части, формируемая участниками 
образовательных отношений учебного плана образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) количество часов в неделю, отводимых 
на изучение коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  в 
5-6  классах 2 часа в неделю, 68 часов за год. 

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

 

6 класс 

Личностные результаты 

            - проявлять интерес к познанию и самопознанию; 
- видеть временные рамки своей деятельности; 
- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 
- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 
- уметь понимать и передавать свои чувства. 

Предметные результаты 

            - 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 

- определять последовательность событий; 
- ориентироваться в пространстве; 
- опосредовать свою деятельность речью. 

  

Содержание коррекционного курса 

 

 

6 класс 

 

Раздел Количест
во часов 

Блок 1 Входная диагностика познавательных 
процессов. 

8 

1.Диагностика  развития восприятия. 2 

2. Диагностика  развития внимания. 2 

3. Диагностика  развития памяти. 2 

4. Диагностика  развития мышления. 2 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика 
познавательных процессов. 

47 

Восприятие 6 

Внимание 12 

Память 14 

Мышление 15 

Блок 3 Коррекция, развитие и диагностика 
моторной деятельности. 

5 



1. Исследование пластичности и выразительности 
движений пальцев рук   

2 

2. Оценка способности отображать эмоциональное 
состояние с помощью мимики и жестов 

2 

3. Диагностика развития моторной деятельности. 1 

Блок 4 Заключительная диагностика. 8 

1. Диагностика восприятия. 2 

2. Диагностика внимания. 2 

3. Диагностика памяти. 2 

4. Диагностика мышления. 2 

Итого за год 68 

 

 

Тематическое планирование  
 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол- 

во 

часов 

Основной вид учебной деятельности 

 Блок 1 Входная диагностика 
познавательных процессов. 

  

 1.Диагностика  развития восприятия: 
 Оценка зрительного восприятия  
 Оценка восприятия пространства, 

уровня сформированности восприятия: 
объем, наблюдательность  

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 
 Методика «Узнавание 

реалистических изображений» - А.Р. 
Лурия, «Узнавание перечеркнутых 
изображений », «Узнавание 
наложенных изображений»: фигуры 
Поппельгейтора 

 Методика «Понимание предлогов и 
слов, обозначающих 
пространственное взаимоположение 
объектов» 

 2.Диагностика развития внимания: 
 Диагностика устойчивости и  

произвольности внимания  
 Исследование переключения и 

концентрации внимания 

  Исследование избирательности, 
продуктивности и устойчивости 
внимания  

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 
 таблицы Шульте, методика «Исправь 

ошибки» 

 методика «Красно – черная 
таблица» 

 методика Мюнстерберга, методика 
«Корректурная проба по Е.И. 
Рогову»   

 3.Диагностика развития памяти: 
 Диагностика слуховой  памяти  
 Диагностика смысловой памяти 

  Диагностика зрительной памяти 

  Диагностика скорости 
запоминания, точности, прочности 
запоминания, организованности 
памяти  

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 
 Методика «10 слов» по А.Р. Лурия; 

Методика  «Запоминание  двух 
групп слов», 

 Методика «Пиктограмма» 

 Методика «Исследование 
зрительной памяти» 



 4.Диагностика развития мышления: 
 Диагностика степени  

сформированности мыслительных 
процессов (сравнение, обобщение, 
классификация, выделение 
существенного, анализ, синтез). 

 Диагностика наглядно – образного 
мышления 

  Исследование скорости протекания 
мыслительных процессов. 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 
 Методика «Лабиринт» 

 

 Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика 
познавательных процессов. 

  

  Восприятие   

 1.Коррекция и развитие восприятия цвета 

 

1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Методика М.Монтессори 
«Назови цвет» 

 Игра «Цветные картинки» 

 Таблица геометрических фигур 

 2. Коррекция и развитие способности к 
целостному восприятию формы предметов 

 

1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Методика «Дорисуй предмет» 

 Учимся видеть 

 3.Игровые тренинги для развития 
наблюдательности 

 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Игра «Развиваем 
наблюдательность» 

 Игра «Самые наблюдательные» 

 Игра «Взвесь в руках» 

 Игра «Учись слушать звуки» 

 Игра «Развиваем чувство 
времени» 

 4.Упражнения для развития воображения 

 

1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Найди выпавший осколок 

 Какой вид сверху соответствует 
предмету 

 Что перепутал художник 

 5.Диагностика развития восприятия 1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 Внимание   

 1.Коррекция и развитие концентрации и 
устойчивости внимания 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Игра «Корректурная проба» 

 Игра «Синтез слов и звуков» 

 Таблицы Шульте 

 Перепутанные линии 



 2. Коррекция и развитие переключения 
внимания 

 

2 Выполнение упражнений, заданий по 

методикам: 
 Игра «Хлопни - встань» 

 Игра «Не пропусти растение» 

 Методика «Красно – черная 
таблица»  

 3.Коррекция и развитие произвольного 
внимания 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Игра «Слушаем тишину» 

 Игра «Нарисуй и закрась 
треугольники» 

 Игра «Запретное движение» 

 Игра «На одну букву» 

 Игра «Правая, левая» 

 Игра «Повтори за мной» 

 4.Коррекция и развитие наблюдательности 

 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Упражнение «Найди ошибки» 

 Методика «Сравниваем 
картинки» 

 Игра «Чей это дом?» 

 5.Коррекция и развитие распределения 
внимания 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Игра «Считай и двигайся» 

 Игра «Нос, пол, потолок» 

 Методика «Знаковый тест» 

 6. Развитие объема внимания 1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Игра «Что изменилось» 

 Игра «Знаем ли мы пословицы» 

 7.Диагностика развития внимания 1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 Память   

 1. Изучение законов памяти. Упражнения для 
тренировки памяти 

1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Логически не связанный текст 

 Логически связанный текст 

 Лица с именами и фамилиями 

 Пересказ текстов 

 2.Упражнения, направленные на развитие 
способности устанавливать связи между 
элементами материала 

1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Перегруппируй слова 

 Ассоциативное мышление 

 Двойная стимуляция памяти 

 3. Упражнения направленные на развитие 
слуховой памяти 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Слова – имена 

 Кто больше запомнит 

 Форма предметов 

 Опиши по памяти 



 4. Изучение механических законов 
запоминания 

1 Выполнение упражнений, заданий по 
инструкции педагога. 

 5. Коррекция и развитие механической памяти 2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: Нелогические пары 

 6.Упражнения направленные на развитие 
зрительной памяти 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Чей предмет? 

 Угадай, как меня зовут? 

 Запомни порядок 

 7.Упражнения для развития вербальной 
памяти 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
инструкции педагога. 

 8. Правила сохранения знаний. Упражнения 
на запоминание 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
инструкции педагога. 

 9.Диагностика развития памяти 1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 Мышление   

 1. Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Пройди лабиринт 

 Дорисуй рисунок 

 2.Коррекция, развитие наглядно – 

действенного  мышления 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Игра «Муха» 

 Игра «Круглые очки» 

 3.Коррекция, развитие вербально – 

логического мышления 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Составление предложений 

 Совместная история 

 Сколько в слове слогов 

 Кто кем будет 

 Установление отношений 

 4. Коррекция и развитие способности к 
обобщению и абстрагированию 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Четвертый лишний 

 Назови одним словом 

 Исключение лишнего 

 5.Коррекция и развитие причинного 
мышления 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Преобразование предметов и 
слов 

 Установление ситуативных 
связей между предметами 

 Установление причинных 
связей между событиями 

 Нахождение причины событий 

 Угадывание последствий 
событий 

 6. Упражнения на развитие глазомера 1 Выполнение упражнений, заданий по 
инструкции педагога. 

 7.Составление сюжетного рассказа 1 Выполнение упражнений, заданий по 
инструкции педагога. 



 8. Развитие логического мышления 

 

1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: 

 Игра «Вывод» 

 Тест «Аналогия» 

 9. Задачи на сравнение 1 Выполнение упражнений, заданий по 
инструкции педагога. 

 10. Диагностика развития мышления 1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 Блок 3 Коррекция, развитие и диагностика 
моторной деятельности. 
 

  

 1. Исследование пластичности и 
выразительности движений пальцев рук   
 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: «Изображение пальцами 
букв» 

 2. Оценка способности отображать 
эмоциональное состояние с помощью мимики 
и жестов 

2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам: Упражнения «Радость», 
«Печаль» 

 3. Диагностика развития моторной 
деятельности. 

1 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 Блок 4 Заключительная диагностика   

 1. Диагностика восприятия 2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 2.Диагностика внимания 2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 3. Диагностика памяти 2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 4. Диагностика мышления 2 Выполнение упражнений, заданий по 
методикам. 

 

 

Описание материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 

Учебно-методический материал: 
1. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. «Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: 

Сборник  игр и игровых упражнений» – М.: Издательство «Книголюб», 
2008.(Специальная психология)  

2. Приложения к письму от 12.03.2004 №01-01/47 «Рекомендации по организации 
содержанию индивидуальных и групповых коррекционных занятий». 

3. Ю.В. Саенко «Специальная психология»- М.:2006. 
4. Психологическая поддержка младших школьников: программы, конспекты занятия/авт.-

сост. О.Н.Рудякова. – Волгоград: Учитель, 2008. 
5. Динамика развития детей – олигофренов. М.С. Певзнер, В.Н. Лубовский. М : 1963 г. 
6. Как преодолеть трудности в обучении детей. А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина. М : 2001 

г. 
7. Основы возрастной педагогики. А.С., Белкин. Екатеринбург : 2002г. 
8. Тренинги с подростками: программы, конспекты занятий/автю-сост. Ю.А. Голубева и др. 

– Волгоград: Учитель, 2009. 
9. Альманах психологических тестов.-М.:»КПС», 1996. 

 

Материально-техническое обеспечение: 



- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсо-

моторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, 
раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 
полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные 
модули и др.); 

- игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь 
дляразвития крупной моторики (мячи разной величины: массажные и гладкие, 
кольцебросы, шнуровки и т.д.); 

- оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 
(музыкальное сопровождение для релаксации и для физминуток, звучащие музыкальные 
инструменты, изобразительные материалы и др.); 

- иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания ситуаций 
межличностного взаимодействия, эмоциональных проявлений; 

- мультимедийное сопровождение, видеопрезентации к урокам в соответствии с 
тематикой занятий; 

- аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, 
инструментальная музыка, детские песни и т.д. 

 


	Описание материально-технического
	обеспечения образовательной деятельности

