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1. Пояснительная записка. 
Программа коррекционного курса «Коррекция и развитие познавательных интересов и коммуникативных навыков» обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа учебного предмета разрабатывается 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»  
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 молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 №61573). 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса. 
Цель коррекционного курса 

- на основе создания оптимальных условий - коррекция познавательной сферы детей, направленная подготовку к усвоению ими учебного 
материала. Дать правильное многогранное представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации психического 
развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 
Основные задачи: 
— формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 
— коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и целенаправленного воспитания у обучающихся 
полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 
— формирование пространственно-временных ориентировок; 
— обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 
— исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно- двигательной координации; 
Данная программа - это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, направленных на развитие и коррекцию психических 
процессов и моторной деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями. 
При организации коррекционно - развивающей работы значительное внимание уделяется психологическим особенностям возрастных групп, 
индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно - развивающая работа с детьми с ОВЗ 



(интеллектуальными нарушениями) осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные 
занятия направлены на исправление недостатков психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 
В программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем 
и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и 
формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, нацеленное на 
развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения. 
Развитие познавательной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в программу включены задачи совершенствования, 
преодоления моторной неловкости, развития мелкой моторики руки и др. 
Структура программы курса коррекционных занятий по развитию основных познавательных процессов включает в себя 
следующие разделы: 
— развитие восприятия; 
— развитие внимания; 
— развитие памяти; 
— развитие основных процессов мышления и речи; 
— развитие моторной деятельности; 
Содержание и организационные формы занятий определяются конкретными задачами обучения, этапом работы. Темп прохождения 
программы может быть разным, могут меняться тематика и планы занятий, но обязательным является соблюдение общих методических 
требований к проведению занятий: 
— принцип деятельностного подхода, обеспечивающий взаимосвязь перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 
овладения школьными умениями, навыками и знаниями; 
— индивидуализация и дифференциация используемых методов, приемов и средств с учетом имеющегося опыта детей. При общем 
задании могут совпадать целевые установки, но способы выполнения каждым ребенком могут быть различными и содержание задания 
может быть разным для отдельных детей в зависимости от уровня их развития; 
— интегративный характер коррекционных занятий, позволяющий решать несколько разноплановых задач, преимущественно 
опережающих уровень актуального развития детей, но не выходящих за границы зоны ближайшего развития, в рамках одного занятия; 
— активизация познавательной деятельности, развитие речи в единстве с мышлением, т. е. обеспечение речевого опосредования всех 
мыслительных действий и операций ребенка. Учащиеся должны уметь прокомментировать свои действия, объяснить все, что они делают, 
собирают, решают, рисуют, лепят и т. д. 
Структура для всех занятий едина: 
1. «Мозговая гимнастика» (3-5 минуты выполняются упражнения для улучшения мозговой деятельности и профилактике нарушения 
зрения). 
2. Разминка (5 -7 минут) 



Основная задача данного этапа - включить детей в эффективную мыслительную деятельность и создать положительный эмоциональный 
фон, без которого усвоение знаний невозможно. В разминку входят несложные вопросы и задания, рассчитанные на сообразительность, 
быстроту реакции, переключение внимания и т.д. 
3. Тренировочные упражнения для развития познавательной сферы. 
4. Изучение нового материала (тема занятия) 
Этот этап занятия обязательно включает знакомство с теоретическими знаниями по новой теме и отработку навыка через выполнение 

практических заданий. 
5. Итог занятия 

Результативность занятий обеспечивается специально созданными психолого- педагогическими условиями проведения коррекционной 
работы, к которым относятся: 
- оказание дозированной помощи, «адресной» коррекционно-педагогической поддержки, обеспечение речевого опосредования всех 
мыслительных действий и операций ребенка, его эмоциональной стимуляции; 
- формирование познавательного интереса через использование приемов работы, активизирующих деятельность самого ребенка; 
- разумное сочетание вербального материала и наглядной основы, игровой и практической деятельности, значимых для детей реальных 
ситуаций; использование адекватных технологий прикладной направленности; 
- подбор заданий, подготавливающих к восприятию новых и трудных тем или, наоборот, закрепляющих полученные знания; 
- преподнесение материала небольшими дозами, дробно, с постепенным усложнением и закреплением через многократное 
использование упражнений, заданий, дидактических игр. 
В целях получения максимального педагогического эффекта любое занятие организуется при условии положительного эмоционального 
отношения у ребенка. 
Задания различной степени трудности предлагаются детям в зависимости от их индивидуальных возможностей и коррекционных задач. 
Дети узнают свойства предметов и объектов, учатся сравнивать, находить противоположные качества, выделять основные и второстепенные 
признаки, группировать по определенным (или самостоятельно выделенным) признакам, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, т. е. на основе полноценного восприятия предметов и понимания отношений между ними объективно оценивать 
действительность в пространственных, количественных, качественных и временных отношениях. 
 

 

3. Место коррекционного курса 

 

 Программа рассчитана на 2 часа в неделю (34 учебные недели); всего 68 часов.   
Срок реализации рабочей учебной программы – 2021-2022 уч. г.  
 

 



1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

17 часов 15 часов 20 часов 16 часов 

 

4. Личные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к познанию, приобретению новых знаний и умений, 
любознательности, готовности и способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной деятельности, умению планировать 
желаемый результат, осуществлять самоконтроль в процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным) 
Предметные результаты: 

- адекватное восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 
 - полноценное восприятие формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 
- пространственно-временная ориентация; 
- моторная сформированность; 
                                                                                          5. Содержание коррекционного курса 

 

Тема Кол-во 
часов 

Содержание темы 

Вводная 
диагностика 
познавательных 

процессов 

6 Определение актуального уровня развития с целю мониторинга результатов. 

Развитие 

внимания 

3 Внимание учащихся с интеллектуальными нарушениями 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. 
Основной задачей раздела «Развитие внимания» будут специально подобранные упражнения и 
использование элементов соревнования, организация самопроверки по результатам деятельности. 



Развитие памяти 3 Память детей с психическим недоразвитием отличается снижением объема запоминания, трудностями 
хранения и воспроизведения информации. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и 
словесного материала. Невозможность опосредованного запоминания у детей с психическим недоразвитием 
обусловлена трудностями смысловой организации запоминаемого материала. В связи с этим, важными 
направлениями психокоррекции памяти являются: 
—формирование объема памяти в зрительной, слуховой и осязательной; 
—развитие приемов ассоциативного и опосредованного запоминания предметов; 

Развитие основных 
процессов 
мышления и речи 

7 У умственно отсталых детей мышление формируется в условиях неполноценного чувственного познания, 
речевого недоразвития, ограниченной практической деятельности, поэтому их мыслительные операции 
замедленно развиваются и обладают своеобразными чертами. Недостатки речи затрудняют у детей с 
умственной отсталостью возможность выявления сущности явлений и связей между ними, что наиболее 
отчетливо проявляется в недоразвитии их словесно-логического мышления. Полнее, чем другие операции, 
рассматривается сравнение, которому посвящено большее количество исследований, чем другим 
операциям. 
Один из важных аспектов наглядно-образного мышления — способность ребенка действовать в уме, 
оперируя представленными образами. Требуется обучить этому детей с психическим недоразвитием, чтобы 
они могли находить правильный выход, не прибегая к практическим действиям с объектами. Одной из 
наиболее сложных проблем для детей страдающих умственной отсталостью, является переход от наглядно- 

чувственного познания к словесно- логическому. В качестве предпосылки развития логических операций 
необходимо формировать у детей операции сравнения. 
 

Тренировка 

внимания, 
запоминания 

мышления. 
 

7 Игры и упражнения на развитие объема, устойчивости и концентрации внимания; на развитие разных видов 
памяти и точности запоминания; игры-загадки, ребусы и т.д. 

Развитие моторной 
деятельности 

20 Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, развитию 
координации движений кисти рук и пальцев. Для учащихся с интеллектуальными нарушениями характерно 
слабость мышц, неумение рационально распределять мышечные усилия, неловкость движений и т. д. 
Общеизвестно, что ученики с двигательной недостаточностью на уроках русского языка с трудом 
осваивают технику письма. Из-за несовершенства моторики при обучении математике испытывают 
затруднения в работе со счетными палочками, линейкой, угольником. Идентичные трудности проявляются в 
процессе ручного труда, рисования. Моторное недоразвитие тормозит овладение предметными действиями, 



а значит, и овладение ориентировкой в окружающем мире. Отклонения в развитии моторики сказываются 
на динамике не только двигательных навыков, но и мыслительных процессов, формировании речи, письма и 
др. 
 

Развитие основных 
процессов 
мышления и речи 

5 У умственно отсталых детей мышление формируется в условиях неполноценного чувственного познания, 
речевого недоразвития, ограниченной практической деятельности, поэтому их мыслительные операции 
замедленно развиваются и обладают своеобразными чертами. Недостатки речи затрудняют у детей с 
умственной отсталостью возможность выявления сущности явлений и связей между ними, что наиболее 
отчетливо проявляется в недоразвитии их словесно-логического мышления. Полнее, чем другие операции, 
рассматривается сравнение, которому посвящено большее количество исследований, чем другим 
операциям. 
Один из важных аспектов наглядно-образного мышления — способность ребенка действовать в уме, 
оперируя представленными образами. Требуется обучить этому детей с психическим недоразвитием, чтобы 
они могли находить правильный выход, не прибегая к практическим действиям с объектами. Одной из 
наиболее сложных проблем для детей страдающих умственной отсталостью, является переход от наглядно- 

чувственного познания к словесно- логическому. В качестве предпосылки развития логических операций 
необходимо формировать у детей операции сравнения. 

Тренировка 

внимания, 
запоминания 

мышления. 

5 Игры и упражнения на развитие объема, устойчивости и концентрации внимания; на развитие разных видов 
памяти и точности запоминания; игры-загадки, ребусы и т.д. 
 

 

 

 

6.Календарно-тематическое планирование 

Тема Кол-во 
часов 

Содержание занятий Дата проведения 

1четверть (17 часов) 
Вводная диагностика 
познавательных 

процессов 

6 Определение актуального уровня развития с целю мониторинга результатов. 
Диагностические методики. 

   

Развитие внимания  
Развитие концентрации, 1 Быстро реагировать на звуковые сигналы. Игра «Светофор». «Раскрась вторую  



устойчивости, 
переключаемости внимания. 

половинку» , Срисуй узор из геометрических фигур. 

 

Развитие распределения и 
концентрации внимания 

1 Игра «Смешанный лес» (нахождение в нарисованном густом лесу деревьев); игра «Елка, 
береза, дуб» - переключение движений на звуковой сигнал. Игра «Ухо-нос»; Игра 
«Испорченный телефон»; 

 

Развитие произвольного 

внимания. Развитие объема 
внимания. 

1 Упражнение «Костер»; Кто внимательнее (определение не считая на какой картинке 
предметов больше) 

 

Развитие памяти  

Развитие зрительной памяти 1 «Что изменилось?», «Определи отличия по памяти», игра «Магазин»,  «Найди вазу»  

Развитие слуховой  и 
осязательной памяти 

1 «Похлопай в ладоши» (прохлопывание заданного педагогом ритма), «Повторяй за 
мной»,  Послушай стихотворение и назови овощи, о которых там говорится. Тувим 
«Овощи» 

 

Развитие приемов 
ассоциативного и 
опосредованного 
запоминания 

1 Собери карточки; Упражнение «Расскажи сказку»,  Запомни пары слов (слова, 
связанные друг с другом по смыслу: праздник-подарок; цветы-ваза; пчела-мед; дом-окно 
и т.д.) 

 

Развитие зрительного 
восприятия и зрительной 
памяти 

5 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 
(сравнение 2-3-х предметных сюжетных картинок). Нахождение «нелепиц» на 
картинках. Дидактическая игра «Лабиринт». Тренировка зрительной памяти. 
Дидактическая игра «Нарисуй по памяти». Гимнастика для глаз. 

 

2 четверть (15 часов) 
Развитие основных процессов мышления и речи  

Развитие процессов  анализа 
и синтеза 

2 Определение деталей предметов: из каких геометрических фигур состоит 
машина, дом, дерево и т.д. Назови детали одежды, предметов ( рукав, воротник, 
пуговица, карман и т.д.). Составление предметов из геометрических фигур – дом, 
машина, дерево, гараж и т.д.; «Собери предмет из деталей» (стул, стол, машина, 
кружка и т.д.) 

 

Развитие процессов 
сравнения и обобщения 

2 Упражнения на сравнение; сравни узоры. Чем похожи предметы? Чем 
отличаются предметы? Назови одним словом. «Четвертый лишний» 

 

Развитие процесса 

систематизации 

2 Расставь матрешек по росту. Разложи картинки по порядку  составь рассказ. 
Что сначала, что потом? 

  

Развитие процесса 

классификации 

1 Разложи фигуры на группы.   



Тренировка 

внимания, 
запоминания 

мышления. 

8 Игры и упражнения на развитие объема, устойчивости и концентрации 
внимания; на развитие разных видов памяти и точности запоминания; игры-

загадки, ребусы и т.д. 

 

3 четверть. (20 часов) 
                                                         «Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков» 

Развитие крупной 
моторики.  

2 Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога 
(бросание в цель). Использование мячей разных размеров, цель 

 

Развитие крупной 
моторики.  

2 Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога 
(повороты, перестроения) 

 

Формирование чувства 
равновесия 

2 Выполнение упражнений по дорожке  следов  

Развитие согласованности 
действий и движений 
разных частей тела 

3 Упражнения на согласованность действий и движений разных частей тела 
(повороты с движением рук, ходьба с изменением направления, и т. д.) 
Упражнения с использованием воображаемых движений (пантомимы и игры-

пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические гости», 
«Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по 
пустыне», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разное время года», 
«Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. 

 

Выполнение двигательных 
программ 

2 Упражнения на формирование и закрепление усвоенных учащимися навыков 
выполнения двигательных программ, включающих последовательно организованные 
движения. 

 

Тренировочные 
упражнения на развитие 
кинестетической основы 
движений пальцев рук 

2 Тренировочные упражнения на развитие кинестетической основы движений 
пальцев рук учащихся по образцу, данному учителем, и по его словесной 
инструкции. Развитие мелкой моторики пальцев руки. Пальчиковая 

 

Упражнения на развитие 
кинетической основы 
движений пальцев 

2 Упражнения на развитие кинетической основы движений пальцев рук учащихся 
в процессе выполнения последовательно организованных движений и 
конструктивного праксиса. Развитие мелкой моторики пальцев руки. 
Пальчиковая 

 

Упражнения на развитие 
произвольной регуляции 
моторики рук 

2 Упражнения на развитие произвольной регуляции моторики рук с помощью 
статических и динамических упражнений для кистей и пальцев рук. Развитие 
мелкой моторики пальцев руки. Пальчиковая 

 



«Рисуночное письмо» 3 Создание вместе с учащимися лепных поделок: полых форм (глубокая миска, стакан, 
чашка) по образцу. Например: выполнение углубления в целом куске глины 
(пластилина, пата); загибание краев у расплющенного куска; сглаживание поверхности 
изделия. Совместное с учащимися раскрашивание лепных изделий и использование их 
на выставках и в ситуационных играх, например «Магазин сувениров». 
Выполнение учащимися с помощью учителя узоров в круге и в полоске, перенос 
симметричного узора с одной стороны на другую, выбор необходимых для аппликации 
элементов из предложенных, среди которых есть «лишние». 
Упражнения в рисовании пятен и линий под музыку, передавая ее темп, настроение и т. 
п. 
Рисование по трафаретам, по точкам-ориентирам и самостоятельно (с незначительной 
помощью учителя) простых натюрмортов с натуры. Рисование предваряется и 
сопровождается чтением литературных и слушанием музыкальных произведений. 
Ознакомление учащихся с приемами рисования углем, сангиной. 

 

4 четверть (17 часов) 
Развитие основных процессов мышления и речи 

Развитие логического 
мышления и речи 

3 Упражнения; «Так бывает или нет?», «Закончи предложение»,  «Угадай что 
мы загадали», «Узнай по описанию»,  «Что было и что будет», «Кто кем будет?» 
(щенок собакой и т.д.); «Скажи наоборот»; Разложи картинки по порядку и 
составь рассказ.  

 

Развитие понятийного  
мышления 

2 Закончи предложение: лимоны кислые, а сахар…. И т.д. 
Упражнение «Смысловые ряды»; закончить смысловой ряд 

Заяц-волк кошка - … 

Лиса – лисенок волк - … 

Быстро – быстрее медленно – медленнее и т.д. 
 

 

Тренировка внимания, 
Запоминания мышления. 

5 Игры и упражнения на развитие объема, устойчивости и концентрации 
внимания; на развитие разных видов памяти и точности запоминания; игры-

загадки, ребусы и т.д. 
 

 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. 
Я заболел 1 Составление описательного рассказа о недомогании  

Мой друг заболел 1 Составление диалога у постели больного. Проигрывание ситуации   

Вызов врача на дом. Вызов 2 Составление алгоритма действий при вызове врача на дом и скорой помощи.  



скорой помощи. Обыгрывание ситуации.  
Профессия «Швея» 1 Составление рассказа о профессии  

Профессия «Плиточник» 1 Составление рассказа о профессии  

Как мы выходили на 
субботник 

1 Составление рассказа из личного опыта.   

 

 

7. Описание материально- технического обеспечения образовательной деятельности. 
 

Учебно-методическая литература: 
1. Ашкинезер Е.В. Развиваемся играя: практ. пособие. Белый ветер, 2011 г. 
2. Белых В. Тренируем память перед школой. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015 

3. Белых В.А. Полный курс развития дошкольника. Внимание, память, мышление. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015 

4. Бозиева С.К, Ногерова Н.Т. Влияние дидактической игры на развитие памяти детей дошкольного возраста // Психология и 
педагогика; методика и проблемы практического применения 

 

Оборудование: 
«Дидактическое пособие «Математический квадрат» 

«Попит» 

«Сложи узор» 

Графические диктанты 

Дидактическая игра «Что за чем?» 

Счетные палочки 

Методический комплект «Рассуждалки»  
Методический комплект «Развиваем логику» 

Комплексы кинезиологических упражнений 

Массажные шары 

Су-джок – кольца 

Массажер для рук Су-джок 

Комплексы самомассжа 

Комплексы упражнений для глаз 

Мозаика 

Нищева «Набор картин со скрытым смыслом для составления рассказов» 



Методический комп 

 

 



ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутск» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Коррекционного курса «» Логопедические занятия» 

для детей 8 класса с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 

 

 

                                                                                                                                 Составила: учитель ВКК Швыдкова Л.А. 
 

 



                                                                                1.  Пояснительная записка. 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. 
Программа учебного предмета разрабатывается 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 2020-2021 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 молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 №61573). 

 

 

1. Общая характеристика учебного курса. 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей успешной адаптации в учебной 
деятельности и дальнейшей социализации детей логопатов. 
Основные задачи программы: 
1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на словесном материале исходя из 

индивидуальных особенностей учащихся. 
2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и 

письменной речи. 
3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего 

речевого развития детей. 
4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся (обще интеллектуальных умений, учебных 

навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 
моторики.  

 



 

     Процесс гуманизации общества и школы, изменение целей и содержания создают ситуацию, позволяющую по - новому оценить 
логопедическую работу в коррекционной школе. 

     Логопедическая работа в коррекционной школе занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития детей с 
интеллектуальной недостаточностью. 
     Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребёнка, 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 и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 
     Контингент учащихся специальной коррекционной школы за последние годы претерпел значительные изменения. Нарушения речи у 
большинства поступающих в данное учреждение носят 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. 
     Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в цело, а не только на один изолированный дефект. 

 

 

2. МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ». 
 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (34 учебные недели); всего 68 часов.   
Срок реализации рабочей учебной программы – 2020-2021 уч. г.  
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

17 часов 15 часов 20 часов 16 часов 

 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 
 

 



Личностные результаты:  

  

- Формирование произвольной направленности внимания на звуковую сторону речи; 
- Восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов; 
- Уточнены первоначальные представления о звукобуквенном, слоговом составе слова с учётом программных требований; 
- Поставлены и от дифференцированы 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.  
 

Предметные результаты:                                                                                                                                                                                                                                                          
- Активно пользоваться различными способами словообразования; 
- Правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических конструкций (т.е. устанавливать связь в предложении); 
- Ориентироваться в составе слова, т. е. определять при помощи каких частей слова, стоящих перед или после общей части родственных 
слов, образуются новые слова и как изменяются их значения; 
- Определять основную мысль, тему рассказа; 
- Определять последовательность и связность предложений в тексте; 
- Устанавливать смысловую зависимость между словами в предложении, между предложениями в тексте; 
- Составлять план связного высказывания. 
 

Планируемые результаты  

1. Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка.  

2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными.  
3. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 
соответствующих возрасту житейских задач.  
4. Глобальное чтение в доступных обучающейся пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

 

 

4. Содержание изучаемого курса. 
Обследование – 4 часов. 
Предложение – 2 часа. 
Звуки речи – 2 часов. 
Слоговая структура слова – 2 часов. 
Ударение – 2 часа. 



Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными – 7 часов. 
Мягкий знак в слове – 2 часа. 
Дифференциация звонких и глухих парных согласных – 7 часов. 
Дифференциация согласных – 3 часов. 
Слова, обозначающие предметы – 7 часов. 
Слова, обозначающие действие предмета – 6 часов. 
Слова, обозначающие признак предмета – 7 часов. 
Предложение – 7 часов. 
Текст – 4 часов. 
Предлоги – 5 часов. 
Обследование – 1 часа. 
 

 

5. Тематическое планирование. 

  

1 четверть – 17ч. 
№ Название раздела, темы 

логопедического занятия. 
Задачи Кол-

во 
часов 

Информационное сопровождение Дата 

     

Обследование - 4 ч. 
1. Обследование 

импрессивной и 
экспрессивной речи. 

Обследовать речь на уровне 
понимания слов, предложений, 
грамматических форм текста. Выявить 
степень сформированности 

развернутого самостоятельного 
высказывания. 

1 Грибова, О.Е. «Технология организации 
логопедического обследования». – М :,  «Айрис 
дидактика», 2007 г. 

  

2. Обследование словарного 
запаса и грамматического 
строя речи. 

Выявить соответствует ли словарь 
возрастной норме; точность 
употребления лексических значений 
слов. Выявить правильность 
построения грамматической структуры 
предложения. 

1 Грибова, О.Е. «Технология организации 
логопедического обследования». –  М:,  «Айрис 
дидактика», 2007 г. 

  



3. Обследование слоговой 
структуры слова. 
Обследование звук 
произносительной 
стороны речи. 

Выявить степень владения слоговой 
структурой. Выявить наличие 
нарушений звукопроизношения. 

1 Грибова, О.Е. «Технология организации 
логопедического обследования». – М:, «Айрис 
дидактика», 2007 г. 

  

4. Обследование чтения и 
письма. 

Выявить наличие нарушений чтения и 
письма. 

1 Грибова, О.Е. «Технология организации 
логопедического обследования». – М:, «Айрис 
дидактика», 2007 г. 

  

Предложение - 2ч. 
5. Предложение.  Слово. Закрепить различие в понятиях 

«предложение» и «слово». 
1 Схемы предложений. Карточки с заданиями. 

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

  

6. Предложение.  Слово. Закрепить различие в понятиях 
«предложение» и «слово». 

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

  

Звуки речи - 2 ч. 

7. Звуки и буквы. Алфавит. Закрепить различие в понятиях 
«звук» и «буква». 

1 Схемы гласных и согласных звуков, набор букв, 
картинный материал, набор цифр. Садовникова, 
И.Н. «Нарушения письменной речи и их 
преодоление у младших школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

  

8. Гласные и согласные звуки 
и буквы. 

Закрепить навык выделения гласных 
звуков в слове. Уточнить различие в 
образовании гласных и согласных 
звуков. 

1 Схемы гласных звуков, набор букв, картинный 
материал, набор цифр. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, 
Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы 
логопеда на школьном логопункте». – М:, 
«Просвещение», 1991 г. 

  

Слоговая структура слова - 2 ч. 
9.  Анализ односложных и 

двусложных 

слов. 

Закрепить понятие о слоге как части 
слова. 

1 Раздаточный картинный материал, Карточки со 
слогами, светофоры с наборами цифр. 
Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

  



обусловленная нарушением языкового анализа и 
синтеза и Аграмматическая дисграфия». - 
«Аквариум Фгуппв», 2004г. 
Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и 
методы коррекционной работы логопеда на 
школьном логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 
г. 

10. Слогообразующая роль 
гласных. 

Закрепить умение делить слова на 
слоги, переносить части слова при 
письме. 

1 Раздаточный картинный материал, Карточки со 
слогами, светофоры с наборами цифр. 
Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 
обусловленная нарушением языкового анализа и 
синтеза и Аграмматическая дисграфия». - 
«Аквариум Фгуппв», 2004г. 
 

  

Ударение - 2 ч. 

11. Ударение.     
 

Закрепить умение выделять ударный 
слог. Показать 
смыслоразличительную и 
фонетическую роль ударения. 

1 Слоговые таблицы, раздаточный картинный 
материал, схемы ритмического рисунка слова. 
Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и 
их преодоление у младших школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

  

12. Ударные и безударные 
гласные. 

Формировать первоначальные 
представления о единообразном 
написании ударных и безударных 
гласных в родственных словах. 

1 Слоговые таблицы, раздаточный картинный 
материал, схемы ритмического рисунка слова. 
Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и 
их преодоление у младших школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

  

Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными - 7 ч. 

13. Дифференциация твёрдых и 
мягких согласных перед 
гласными И – Ы в слогах. 
 

Закреплять умение различать 
твердые и мягкие согласные на слух 
и в произношении. Упражнять в 
передаче на письме мягкости 
согласных при помощи гласных 2-го 

1 Слоговая таблица для чтения, веера букв. Мазанова, 
Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная 
нарушением языкового анализа и синтеза». - 
«Аквариум Фгуппв», 2004г. 

  



ряда. 

14.  Дифференциация твёрдых и 
мягких согласных перед 
гласными А – Я в слогах. 

Закреплять умение различать 
твердые и мягкие согласные на слух 
и в произношении. Упражнять в 
передаче на письме мягкости 
согласных при помощи гласных 2-го 
ряда. 

1 Слоговая таблица для чтения, веера букв. Мазанова, 
Е. «Логопедия. Дисграфия, обусловленная 
нарушением языкового анализа и синтеза». - 
«Аквариум Фгуппв», 2004г. 
 

  

15. Дифференциация твёрдых и 
мягких согласных перед 
гласными У – Ю в слогах. 

Закреплять умение различать 
твердые и мягкие согласные на слух 
и в произношении. Упражнять в 
передаче на письме мягкости 
согласных при помощи гласных 2-го 
ряда. 

1 Слоговая таблица для чтения, веера букв. Мазанова, 
Е. «Логопедия. Дисграфия, обусловленная 
нарушением языкового анализа и синтеза». - 
«Аквариум Фгуппв», 2004г. 

  

16.  Дифференциация твёрдых и 
мягких согласных перед 
гласными О – Ё в слогах. 

Закреплять умение различать 
твердые и мягкие согласные на слух 
и в произношении. Упражнять в 
передаче на письме мягкости 
согласных при помощи гласных 2-го 
ряда. 

1 Слоговая таблица для чтения, веера букв. Мазанова, 
Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная 
нарушением языкового анализа и синтеза». - 
«Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

  

17. Обозначение мягкости 
согласных при помощи 
буквы «Е» в слогах. 

Тренировать в различении твёрдых и 
мягких согласных звуков на слух и в 
произношении.  
Упражнять в передаче на письме 
мягкости согласных с помощью 
гласных 2-го ряда. 

1 Слоговая таблица для чтения, веера букв. Мазанова, 
Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная 
нарушением языкового анализа и синтеза». - 
«Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

 

 

 

 

2 четверть – 14 ч. 
1. Обозначение мягкости 

согласных при помощи 
буквы «Ь» в словах. 

Наглядно показать количественную 
разницу между звуковым и 
буквенным составом слова.  

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

   



2. Итоговое занятие по теме 
«твердые и мягкие 
согласные» 

Закрепить умение различать твердые 
и мягкие согласные. Проверить 
уровень знаний учащихся. 

1 Карточки с заданиями.  Садовникова, И.Н. 

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

   

Мягкий знак в слове - 2 ч. 
3. Разделительный «ь» перед 

буквами е, е, ю, я, ю. 
Показать и обосновать роль 
разделительного «ь» в словах. 

1 Раздаточный материал с заданиями, карточки. 
Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и 
их преодоление у младших школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

  

4. Дифференциация 
смягчающего и 
разделительного «ь». 

Учить различать смягчающий 
разделительный «ь». 

1 Раздаточный материал с заданиями, карточки. 
Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и 
их преодоление у младших школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

 
 

Дифференциация звонких и глухих парных согласных - 7 ч. 

5. Дифференциация Б – П в 
предложении. 

Учить различать звуки, имеющие 
акустико-артикуляционное сходство 
на слух, в собственном 
произношении и на письме. 

1 Картинный материал, веера букв, карточки с 
заданиями. Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 
логопедических занятий по развитию речи для 
детей с ОНР». - М:, 2006 г. 
Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные». – М:, « 
5 за знания» 2005 г. 

  

6. Дифференциация В - Ф в 
слогах и словах. 

Учить различать звуки, имеющие 
акустико-артикуляционное сходство 
на слух, в собственном 
произношении и на письме. 

1 Слоговые таблицы для чтения, карточки с 
заданиями, веера букв. Горбунова,  С. Ю. «Сборник 
конспектов логопедических занятий по развитию 
речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г. 
Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные». – М:, « 
5 за знания» 2005 г. 

  

7.  Дифференциация    
 Г-К в слогах, словах и 
предложении. 

Учить различать звуки, имеющие 
акустико-артикуляционное сходство 
на слух, в собственном 
произношении и на письме. 

1 Слоговые таблицы для чтения, карточки с 
заданиями, веера букв. Горбунова,  С. Ю. «Сборник 
конспектов логопедических занятий по развитию 
речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г. 
Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные». – М:, « 

  



5 за знания» 2005 г. 

8. Дифференциация Д-Т в 
слога, словах и 
предложении. 

Учить различать звуки, имеющие 
акустико-артикуляционное сходство 
на слух, в собственном 
произношении и на письме. 

1 Предметные картинки, раздаточные карточки с 
заданиями. Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 
логопедических занятий по развитию речи для 
детей с ОНР». - М:, 2006 г. 
Барылкина Л. П.» Эти трудные согласные». – М:, « 
5 за знания» 2005 г. 

  

9. Дифференциация 

Ж-Ш в слогах, словах и 
предложении. 

Учить различать звуки, имеющие 
акустико-артикуляционное сходство 
на слух, в собственном 
произношении и на письме. 

1 Предметные картинки, раздаточные карточки с 
заданиями. Горбунова С. Ю. «Сборник конспектов 
логопедических занятий по развитию речи для 
детей с ОНР». - М:, 2006 г. 
Барылкина Л. П.» Эти трудные согласные». – М:, « 
5 за знания» 2005 г. 

  

10. Дифференциация З-С в 
слогах, словах и 
предложении.   

Учить различать звуки, имеющие 
акустико-артикуляционное сходство 
на слух, в собственном 
произношении и на письме. 

1 Предметные картинки, раздаточные карточки с 
заданиями. Горбунова С. Ю. «Сборник конспектов 
логопедических занятий по развитию речи для 
детей с ОНР». - М:, 2006 г. 
Барылкина  Л. П.» Эти трудные согласные». – М:, « 
5 за знания» 2005 г. 

  

11. Итоговое занятие по теме 
«звонкие и глухие 
согласные». 

Проверить уровень знаний учащихся 
по данной теме. 

1 Картинный материал, веера букв, карточки с 
заданиями, веера букв. Горбунова С. Ю. «Сборник 
конспектов логопедических занятий по развитию 
речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г. 
Барылкина Л. П.» Эти трудные согласные». – М:, « 
5 за знания» 2005 г. 

  

Дифференциация   согласных - 3 ч. 

12. Дифференциация 

согласных 

 С-Ц в слогах, словах и 
предложении. 

Учить различать данные звуки, 
сравнивая их по акустическим и 
артикуляционным признакам на слух 
и в произношении. 

1 Слоговые таблицы для чтения, веера букв; 
предметные картинки, раздаточные карточки с 
заданиями Ефименко Л.Н., Мисаренко Г.Г. 
«Организация и методы коррекционной работы 
логопеда на школьном логопункте». – М:, 

  



«Просвещение», 1991 г. 

13. Дифференциация 
согласных 

Ч-Ц в слогах, словах и 
предложении. 
 

Учить различать данные звуки, 
сравнивая их по акустическим и 
артикуляционным признакам на слух 
и в произношении. 

1 Слоговые таблицы для чтения, веера букв. 
Ефименко, Л.Н., Мисаренко Г.Г. «Организация и 
методы коррекционной работы логопеда на 
школьном логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 
г. 

  

14 Занимательная 

логопедия. 
 1  Раздаточные карточки с заданиями. Лопухина, И.С. 

«Логопедия. 550 занимательных упражнений для 
развития речи». – М:, «Аквариум», 1996 г. 

  

 

3 четверть – 20 ч. 
Слова, обозначающие предметы - 7 ч. 

1. Слова, обозначающие 
предметы. 

Закрепить понятие о словах , 
обозначающих предмет. 

1ч 

 

 

Раздаточные предметные картинки. Карточки с 
заданиями. Мазанова, Е. «Логопедия. 
Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум 
Фгуппв», 2004 г. 
Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать 
и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

2. Различение одушевленных 
и не одушевлённых 
предметов. 

Учить различать предметы по 
вопросам «кто это?», «что это?» 

1ч Предметные картинки с одуш. и неодуш. 
предметами. Мазанова, Е. «Логопедия. 
Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум 
Фгуппв», 2004 г. 
Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать 
и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

   3. Слова, обозначающие 
один и много предметов. 

Закрепить умение образовывать 
множественное число имени 
существительного 

1ч Раздаточный материал с ед. числом предметов и мн. 
числом предметов. Мазанова, Е. «Логопедия. 
Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум 
Фгуппв», 2004 г. 
Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать 
и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  



4. Существительные 
мужского и женского рода. 

Учить определять род имени 
существительного, заменяя слова-

предметы подходящими по смыслу 
местоимением (он, она). 

1ч Карточки для индивидуальной работы, кроссворд, 
предметные парные картинки. Мазанова, Е. 
«Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – 

«Аквариум Фгуппв», 2004 г. 
Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать 
и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

5. Существительные 
среднего рода. 

Учить определять род имени 
существительного, заменяя слова-

предметы подходящими по смыслу 
местоимением (оно). 

1ч Карточки для индивидуальной работы, кроссворд, 
предметные парные картинки. Мазанова, Е. 
«Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – 

«Аквариум Фгуппв», 2004 г. 
Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать 
и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

6. Слова, обозначающие 
большой и маленький 
предмет. 

Учить образовывать слова, 
обозначающие маленький предмет с 
помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

1ч 

 

 

 

 

 

 

Картинный материал, раздаточный картинный 
материал. Мазанова, Е. «Логопедия. 
Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум 
Фгуппв», 2004 г. 
Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать 
и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

7. Сравнение двух 
предметов. 

Учить сравнивать 2 похожих предмета 
и определять признаки сходства и 
различия. 

1ч Картинный материал, раздаточный картинный 
материал. Мазанова, Е. «Логопедия. 
Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум 
Фгуппв», 2004 г. 

  

Слова, обозначающие действия предмета - 6 ч. 
8. Слова, обозначающие 

действие предмета. 
Закрепить умение правильно 
употреблять грамматическую форму 
глагола. 

1ч Таблица с вопросами, на которые отвечают слова-

действия, схема, используемая для обозначения 
слов-действий на письме, наборы букв. Ястребова, 
А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без 
ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

9. Употребление глаголов с 
различными приставками 
(-в; -вы). 

Учить правильно употреблять глаголы 
с различными приставками. 

1ч Схема приставки и карточки с приставками ОТ-, 

ОТО-, ВЫ-, В-; карточки для индивидуальной 
работы; предметные картинки; сюжетные картинки.  

  

10. Употребление глаголов с Учить правильно употреблять глаголы 1ч Схема приставки и карточки с приставками ОТ-,   



различными приставками 
(-при; -у). 

с различными приставками. ОТО-, ВЫ-, В-; карточки для индивидуальной 
работы; предметные картинки; сюжетные картинки. 
Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать 
и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

11. Изменение слов, 
обозначающих действия, 
по числам. 

Учить образовывать множественное 
число глаголов. 

1ч Карточки для индивидуальной работы; предметные 
картинки; сюжетные картинки. Ястребова, А. В., 
Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без 
ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

12. Упражнения в подборе 
слов, обозначающих 
действия, к словам, 
обозначающим предметы. 

Совершенствовать смысловую 
сторону речи. 

1ч Картинки для оргмомента; карточки с графическим 
изображением слов- предметов, слов-действий, 
карточки со словами предметами.  Ястребова, А. В., 
Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без 
ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

13. Слова, обозначающие 
предметы и действия 
предметов. 

Учить различать слова, обозначающие 
предметы и действия предметов. 

1ч Картинки для оргмомента; карточки с графическим 
изображением слов- предметов, слов-действий, 
карточки со словами предметами.  Ястребова, А. В., 
Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без 
ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

Слова, обозначающие признак предмета - 7  ч. 

14. Слова, обозначающие 
признаки предметов. 

Закрепить представление о словах , 
обозначающих признак предмета. 

1ч Карточки с заданиями, таблица с предметными 
картинками. Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 
«Обучаем читать и писать без ошибок». – М:, 
«Аркти», 2007 г. 

  

15. Выделение ведущих 
признаков предметов 
(цвет, величина). 

Учить выделять ведущие признаки 
предметов. 

1ч Таблица с предметными картинками. Ястребова, А. 
В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без 
ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

16. Выделение ведущих 
признаков предметов 
(форма, вкус). 

Учить выделять ведущие признаки 
предметов. 

1ч Таблица с предметными картинками. Ястребова, А. 
В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без 
ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

17. Выделение ведущих 
признаков предметов 
(материал, качества 

Учить выделять ведущие признаки 
предметов. 

1ч Таблица с предметными картинками. Ястребова, А. 
В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без 
ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  



характера). 

18. Образование 
прилагательных с 
уменьшительно  

ласкательным значением. 

Учить образовывать прилагательные, 
используя уменьшительно-

ласкательные суффиксы. 

1ч Карточки по словообразованию, карточки с 
прилагательными. Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 
«Обучаем читать и писать без ошибок». – М:, 
«Аркти», 2007 г. 

  

19. Подбор прилагательных с 
близким и 
противоположным 
значением. 

Учить подбирать прилагательные, 
обозначающие близкие (синонимы) по 
значению и противоположные 
признаки (антонимы). 

1ч Карточки с заданиями. Ястребова, А. В., Бессонова, 
Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М:, 
«Аркти», 2007 г. 

  

20. Проверочный диктант по 
теме : «слова, 
обозначающие предметы, 
действия, признаки». 

Проверить уровень знаний учащихся. 1ч Костенко, Ф. Д. «Сборник диктантов». – М:, 
«Просвещение», 1972 г. 

 

  

4 четверть – 17ч. 
Предложение - 7 ч. 

1. Обозначение границ 
предложения. 

Закрепить умение правильно 
оформлять 

границы предложения. 

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

  

2. Определение количества 
предложений в тексте. 

Закрепить умение выделять 
законченные предложения из 
сплошного текста. 

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

  

3. Дополнение предложений 
по вопросам. 

Закрепить умение распространять 
простое двусоставное предложение. 

1ч Карточки для индивидуальной работы. 
Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  
их преодоление у младших школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

  

4. Работа с 
деформированным 

Упражнять в составлении 
грамматически правильного 

1ч Карточки с деформированными предложениями. 
Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

  



предложением. предложения. их преодоление у младших школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

5. Повествовательное 
предложение. 

Формировать представление об 
интонации и о знаках препинания. 

1ч Раздаточные карточки с заданиями. Садовникова, 
И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 
преодоление у младших школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

  

6. Вопросительное 
предложение. 

Формировать представление об 
интонации и о знаках препинания. 

1ч Раздаточные карточки с заданиями. Садовникова, 
И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 
преодоление у младших школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

  

7. Восклицательное 
предложение. 

Формировать представление об 
интонации и о знаках препинания. 

1ч Раздаточные карточки с заданиями. Садовникова, 
И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 
преодоление у младших школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

  

Текст - 4 ч. 
8. Восстановление 

деформированного текста. 
Закреплять умение устанавливать 
последовательность предложений в 
тексте. 

1ч 

 

 

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

  

9. Пересказ текста по 
вопросам. 

Формировать умение устанавливать 
связь предложений в тексте. 

1ч Карточки с вопросами к тексту. Ефименко, Л.Н., 
Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 
коррекционной работы логопеда на школьном 
логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 г. 

  

10. Составление рассказа по 
одной сюжетной картинке 
и по серии картинок. 

Развивать умение выделять части в 
рассказе, последовательно излагать 
текст. 

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

  

11. План. Пересказ текста по 
плану. 

Познакомить учащихся с планом. 
Формировать умение пересказывать 
текст в соответствии с планом. 

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

  

Предлоги - 5 ч. 



12. Предлоги в предложении. 
Дифференциация 
предлогов В-НА. 

Закрепить знания о написании 
предлогов в предложении. Учить 
различать предлоги в устной и 
письменной речи. 

1 ч. Карточки с деформированными предложениями, 
таблица предлогов, Схемы предлогов. Садовникова, 
И.Н. «Нарушения письменной речи и их 
преодоление у младших школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. Демонстрационные предлоги В-

НА, раздаточные предлоги В-НА, картинки для 
составления предложений. 

  

13. Предлоги С (СО). Учить пользоваться предлогами в 
устной и письменной речи. 

1ч 

 

Карточки с предложениями, карточки с предлогами. 
Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и 
их преодоление у младших школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

  

14 Предлоги С (ИЗ). Учить пользоваться предлогами в 
устной и письменной речи. 

1ч 

 

Карточки с предложениями, карточки с предлогами. 
Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и 
их преодоление у младших школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

  

15. Предлоги ПО (К). Учить пользоваться предлогами в 
устной и письменной речи. 

1ч Схемы для составления предложений, карточки для 
индивидуальной работы. Садовникова, И.Н. 

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

  

16. Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА. Учить пользоваться предлогами в 
устной и письменной речи. 

1ч Карточки с пропущенными предлогами. 
Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и 
их преодоление у младших школьников». – М:, 
«Владос», 1995 г. 

  

Обследование - 1ч. 
17. Фронтальное 

обследование. 
 1ч Грибова, О.Е. «Технология организации 

логопедического обследования». –                        М:, 
« Айрис дидактика», 2007 г. 

  

Ресурсное обеспечение рабочей программы. 
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. Каше Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». – М:, «Государственное учебно-педагогическое 
издательство Министерства просвещения РСФСР»,1960 Г. 

7. Городилова, В.И. и Родина. Е.И. «Воспитание правильной речи у детей дошкольного возраста». – М:, «Государственное  учебно-

педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1961г. 
8. Ефименко Л, Н., Садовникова И.Н. «Формирование связной речи у детей- олигофренов». – М:, «Просвещение»,1970 г. 
9. Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по развитию речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г. 
10. Садовникова И. Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 
11. Костенко Ф. Д. «Сборник диктантов». – М:, «Просвещение», 1972 г. 
12. Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – М:, «Аквариум», 1996 г. 
13. Седых, Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М:, 2005 г. 
14. Лалаева Р.И. «Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « Владос», 2001 г. 
15. Юрова Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями интеллектуального развития». – М:, 2005 г. 
16. Жукова Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург:, « АРДЛТД»,1998 г. 
17. Барылкина Л.П. «Эти трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 
18. Филлипова «Говори правильно». – М:, Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 

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

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

«Аквариум Фгуппв», 2004  г. 



34. Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов». – М:, «Владос», 2004 г. 
35. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  Имя прилагательное» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 
36. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

 

Литература, используемая  учителем – логопедом в работе над программой. 
1. Логопедия под редакцией Волковой – М.: «Просвещение», 1989 г. 
2. Филичева Т.Г., Чевелёва Н.А., Чиркина, Т. В. «Основы логопедии». – М.: «Просвещение» , 1989 г. 
3. Лалаева Р. И. «Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: «Владос», 

1998 г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»» 

для обучающихся  8  класса с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 
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1. Пояснительная записка 

 

     Программа коррекционного курса «Психомоторика» обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа 
учебного предмета разрабатывается 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 2020-2021 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 молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 №61573). 
 

      Цель коррекционного курса «Психомоторика»: 
На основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 
правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации 
психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 
      Задачи: 
      — формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 
действительности в совокупности их свойств; 
      — коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 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; 
      — формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов 
(цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 
      — совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 
      — обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 
      — исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации; 
      — формирование точности и целенаправленности движений и действий. 



 

 

 

 

2. Общая характеристика курса. 
 

      Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие 
разделы: 
      — развитие моторики, графомоторных навыков; 
      — тактильно-двигательное восприятие; 
      — кинестетическое и кинетическое развитие; 
      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 
      — развитие зрительного восприятия; 
      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств; 
      — развитие слухового восприятия; 
      — восприятие пространства; 
      — восприятие времени. 
 

 

3. Место коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (34 учебные недели); всего 68 часов. 
Срок реализации рабочей учебной программы – 2020-2021 уч. г. 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

18 часов 15 часов 20 часов 16 часов 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

 

Личностные результаты: 
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 
-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 



 

 

 

Предметные результаты: 
 

      — ориентироваться на сенсорные эталоны; 
      — узнавать предметы по заданным признакам; 
      — сравнивать предметы по внешним признакам; 
      — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 
      — составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 
      — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 
      — давать полное описание объектов и явлений; 
      — различать противоположно направленные действия и явления; 
      — видеть временные рамки своей деятельности; 
      — определять последовательность событий; 
      — ориентироваться в пространстве; 
— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 
      — опосредовать свою деятельность речью. 

 

 

5. Содержание коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

 

      Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 часа)  
      Развитие моторики, графомоторных навыков (14 часов)  
      Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из двух-трех звеньев. Координация движений (игры 
типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 
графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих рук 
(шнуровка, нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 
      Тактильно-двигательное восприятие (4 часа) 
      Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, шершавые). Определение на ощупь 
формы плоскостных предметов по контуру. Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 
      Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, 
гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 
 

      Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 



 

 

      Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей тела (верхние и нижние конечности, 
голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз 
(повадки животных, природные явления). 
      Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 часов) 
      Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); 
обобщение словом. Сравнение двух-трех предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), 
обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и форме). Составление 
сериационных рядов из трех-четырех предметов по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к 
основным цветам. Сигнальная роль цвета (пожарная машина). Конструирование предметов из геометрических фигур (три-четыре 
детали — машина, дом и т. д.). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном 
наглядном материале (три-четыре детали с разрезами по диагонали). 
      Развитие зрительного восприятия (5 часов) 
      Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной памяти. Определение изменений в предъявленном 
ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение наложенных 
изображений предметов (3—4 изображения). Запоминание 3—4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной 
последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 
      Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов) 
      Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Измерение температуры воздуха с помощью градусника. 
Вкусовые качества (сладкое — горькое, сырое — вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий 
— мягкий, свежий — испорченный). Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение 
барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 
      Развитие слухового восприятия (5 часов) 
      Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). 
Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 
(веселая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей. 
      Восприятие пространства (7 часов) 
      Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, дальше; движение в заданном направлении, обозначение словом 
направления движения. Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и объемных предметов в 
вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное обозначение пространственных отношений между конкретными объектами. 
Пространственная ориентировка на поверхности парты. 
      Восприятие времени (7 часов) 
      Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». Измерение времени (сутки, неделя, 
месяц). Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 



 

 

6. Календарно-тематическое планирование. 
дата Тема оборудование Кол-во 

часов 

1 четверть (18 часов) 
Развитие моторики, графомоторных навыков 

14 часов 

1-2 Развитие точности движений (метание в цель мяча, стрел; 
«Кольцеброс») 

Кольцеброс; комплекс самомассажа 2 

3-4 Координация движений (игры с мячом, обручем) Мячи, обручи. 2 

5 Обучение целенаправленным действиям по двухзвенной 
инструкции педагога (2 шага вперед — поворот направо и т. д.) 

Презентация, комплекс кинезиологических 
упражнений 

1 

6 Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением Массажные мячи, кольльцо для массажа пальцев Су-

джок 

1 

7 Упражнения на синхронность работы обеих рук (работа со 
шнуром, нанизывание бус) 

Шнур, бусы разных размеров, комплекс 
кинезиологических упражнений 

1 

8-9 Штриховка в разных направлениях и рисование по трафарету Трафареты, массажные мячики для рук 2 

10 Обводка по трафарету орнамента из геометрических фигур Трафареты, комплекс кинезиологических 
упражнений 

1 

11 Развитие координации движений рук и глаз (по инструкции 
педагога) 

Комплекс кинезиологических упражнений; 
комплекс упражнений для глаз 

1 

12 Графический диктант (по показу) Индивидуальные карточки  1 

13 Вырезание ножницами из бумаги по шаблону прямоугольных, 
квадратных, треугольных форм 

Ножницы, цветная бумага, шаблоны 
прямоугольных, квадратных, треугольных форм. 

1 

14 Работа в технике объемной аппликации Картон, цветная бумага, шаблоны, ножницы, клей. 1 

Тактильно-двигательное восприятие 
4 часа 

15 Определение на ощупь предметов с разными свойствами 
(мягкие, жесткие, холодные, теплые) 

Коробка, предметы: муляжи, детали конструктора и 
т.д. 

1 

16 Определение на ощупь формы предметов. Дидактическая игра 
«Волшебный мешочек» 

Мешочек, различные предметы 1 

17-18 Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние) Образец, глина, презентация 2 

2 четверть (15 часов) 



 

 

1 Игры со средней мозаикой Мозаика, схема узора 1 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
4 часов 

2 Движения и позы верхних и нижних конечностей (упражнения 
по инструкции педагога) 

Комплекс кинезиологических упражнений,  
комплекс упражнений для верхних и нижних 
конечностей 

1 

3 Движения и положения головы (по инструкции педагога), 
вербализация собственных ощущений 

Комплекс кинезиологических упражнений,  
комплекс упражнений;  

1 

4 Движения и позы всего тела. Дидактическая игра «Зеркало» Комплекс кинезиологических упражнений,  
комплекс упражнений ;  

1 

5 Имитация движений и поз (повадки зверей, природных явлений) Комплекс кинезиологических упражнений,  
комплекс упражнений ; картинки с изображением 
животных; видео с изображением повадок 
животных 

 

1 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
14 часов 

6-7 Формирование эталонов объемных геометрических фигур (шар, 
куб) 

Шар, куб; презентация 2 

8 Группировка предметов по форме (объемные и плоскостные) Объемные и плоскостные фигуры 1 

9 Сравнение 2—3 предметов по высоте и толщине Объемные фигуры отличающиеся по высоте и 
толщине.  

1 

10 Сравнение 2—3 предметов по длине и ширине Объемные фигуры отличающиеся по длине и 
ширине. 

1 

11 Группировка предметов по форме и величине по инструкции 
педагога 

Пособие:  1 

12 Группировка предметов по форме и цвету по инструкции 
педагога 

пособие 1 

13 Составление сериационных рядов по величине из 3—
4 предметов по заданному признаку 

Плоскостные геометрические фигура разных цветов  
и велечины 

1 

14 Различение цветов и оттенков. Дидактическая игра «Что бывает Наборы картинок, презентация 1 



 

 

такого цвета» 

15 Подбор оттенков к основным цветам. Дидактическая игра 
«Подбери предмет такого же цвета» 

Наборы картинок, презентация 1 

3 четверть (20 часов) 
1 Конструирование предметов из геометрических фигур (2—

4 детали) 
Карточки со схемами; плстные осгеометрические 

фигуры 

1 

2 Выделение и различение частей знакомых предметов (стул — 

спинка, ножки, сиденье; шкаф — дверцы, стенки и т. д.) 
Картинки с изображением предметов; презентация 1 

3-4 Составление целого из частей (3—4 детали) на разрезном 
наглядном материале 

Наборы разрезных картинок 2 

Развитие зрительного восприятия 
5 часов 

5 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза 
предметов, состоящих из 3—4 деталей (по инструкции педагога) 

Наборы геометрических фигур; картинки с 
изображением предметов 

1 

6 Нахождение отличий на наглядном материале (сравнение двух 
картинок) 

Наборы картинок для сравнения 1 

7 Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 
изменилось?» (4—5 предметов) 

Наборы картинок 1 

8 Различение наложенных изображений предметов (2—
3 изображения) 

Карточки изображением наложенных друг на друга 
предметов 

1 

9 Упражнения для профилактики и коррекции зрения  1 

Восприятие особых свойств предметов 
6 часов 

10 Развитие осязания (температурные ощущения). Приборы 
измерения температуры (градусник) 

Градусник; презентация 1 

11 Различие вкусовых качеств (сладкое — горькое, сырое — 

вареное). Дидактическая игра «Узнай на вкус» 

Сахар, соль, лимон, яблоко 1 

12-13 Развитие обоняния (контрастные ароматы: резкий — мягкий; 
пищевые запахи), обозначение словом ощущений 

Набор баночек с ароматами 2 

14-15 Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, 
брусок и т. д.), словесное обозначение барических ощущений 

Предметы, презентация 2 

Развитие слухового восприятия 



 

 

5 часов 

16 Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных 
инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, ложки, 
гармошка, бубен) 

Музыкальные инструменты, ширма 1 

17 Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, 
музыкальные и речевые звуки) 

Музыкальные инструменты; аудиозапись с шумами 1 

18 Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). 
Прослушивание музыкальных произведений 

записи музыкальных произведений 1 

19 Звуковая имитация (подражание звукам окружающей среды) Аудиозаписи шумов 1 

20 Дидактическая игра «Кто позвал тебя, скажи» (различение по 
голосу) 

Презентация: 1 

4 четверть (15 часов) 
Восприятие пространства 

7 часов 

1 Ориентировка в помещении, движение в заданном направлении, 
обозначение словом направления движения 

Презентация,  1 

2 Ориентировка в школьном помещении, понятия «дальше — 

ближе» 

Презентаци, комплекс кинезиологических 
упражнений 

1 

3 Ориентировка на листе бумаги (выделение всех углов) Бумага, игрушки: самолеты, машинки 1 

4 Расположение плоскостных и объемных предметов в 
вертикальном поле листа 

Бумага, игрушки: самолеты, машинки 1 

5 Расположение плоскостных и объемных предметов 
в горизонтальном поле листа, словесное обозначение 
пространственных отношений между предметами 

Бумага, игрушки: самолеты, машинки; 
геометрические фигуры 

1 

6 Пространственная ориентировка на поверхности парты Презентация, комплекс кинезиологических 
упражнений 

1 

7 Дидактическая игра «Определи положение предмета», 
вербализация пространственных отношений с использованием 
предлогов 

Наборы игрушек 1 

Восприятие времени 
8 часов 

8-9 Порядок месяцев в году Презентация; уголок природы 2 



 

 

10 Времена года. Работа с графической моделью «Времена года» Презентация; графическая модель «Времена года» 1 

11 Знакомство с часами (циферблат, стрелки) Макет часов; презентация 1 

12-13 Меры времени (секунда, минута, час, сутки) Мает часов; презентация 2 

14-15 Определение времени по часам. Игры с моделью часов Макет часов, презентация 2 

 

7. Описание материально-технического обеспечения 

Учебно-методическая литература: 

1. Н.Н. Васильева, Н.В. Новоторцева «Развивающие игры для дошкольников» 

2. Л.Ф. Тихомирова «Упражения на каждый день: логика для младших школьников» 

3. М.А. Ильина «Развитие невербального воображения» 

4. О.П. Рожков, И.В. Дворова «Упражнения и занятия по сенсорно-моторному воспитанию детей 2-4 года жизни» 

5. Ж.И. Шиф «Психологические вопросы коррекционой работы во вспомогательной школе» 


	для детей 8 класса с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
	для детей 8 класса с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
	для обучающихся  8  класса с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

