
Аннотация к рабочей программе по предмету «Коррекционно-развивающее занятие» 4 «Б» класс на 2021- 2022 
учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Коррекционно - развивающее занятие» составлена на основании АООП ГКОУ ЛО « Подпорожская 

школа- интернат» в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). Программа 

разработана с учетом методических рекомендаций «Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» 

Л.Б.Баряева, Д.И.Бойков, В.И. Липакова и др.; под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. - СПб. ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 

2011. 

Большую роль в обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) играет чувственное познание (восприятие), на 

основе которого становится возможным обучение элементарной деятельности, формирование навыков невербального и доступного 

вербального общения. 

Чувственный опыт накапливается в процессе восприятия различных ощущений. В качестве основных видов ощущений различают тактильные 

(осязательные), вкусовые, обонятельные, зрительные, слуховые, кинестетические и органические (ощущения, связанные с органическими 

потребностями). Сенсорная система может развиваться, только если на нее действуют силы, активизирующие ее рецепторы. Многие трудности 

обучения и поведенческих проявлений детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями являются результатом искажения процесса восприятия сенсорной информации. 

Цель обучения: обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи: 

1. развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 

2. развитие зрительного восприятия; 

3. развитие зрительного и слухового внимания; 

4. развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

5. формирование и развитие реципрокной координации; 

6. развитие пространственных представлений; 

7. развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год, годовым календарным учебным графиком рабочая программа по 

учебному предмету «Коррекционно - развивающее занятие» рассчитана на 68 часов - 34учебных недели (2 часа в неделю). 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий девять разделов: 



1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

4. Система оценки достижения планируемых результатов. 

5. Программа формирования базовых учебных действий. 

6. Содержание программы по предмету. 

7. Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса. 

8. Календарно - тематическое планирование. 

9. Приложение 

Программно-методический материал включает 4 разделов: «Сенсорное развитие»; «Слуховое восприятие»; «Кинестетическое восприятие»; 

«Альтернативная коммуникация». 

Для ее реализации используется учебно-методический комплекс: 

1. Бейсова В.Е. Психолого - медико - педагогический консилиум и коррекционно - развивающая работа в школе/ В. Е. Бейсова - Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. - 283, [1] с. - (Сердце отдаю детям). 

2. Жадько Е.Г., Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. - 178 с. 

3. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники/ О.Н. Истратова. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 347 с.- 

(Психологический практикум). 

4. Лебедева Л.Д. Практика арт - терапии: подходы, диагностика, система занятий. - СПб.: Речь, 2008. - 256 с. 

5. Набойкина Е.Л. Сказки и игры с «особым» ребенком. -СПб.: Речь, 2006. - 144с. 

6. Слепович Е.С., Поляков А.М. Работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью. Практика специальной психологии. - СПб.: Речь, 

2008.- 247 с. 


