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1. Пояснительная записка

          В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования,
обучающихся с ОВЗ основные образовательные программы начального общего образования,  реализуются через урочную и внеурочную
деятельность.          

Данная  программа  направлена  на  коррекцию  работы  всех  видов  анализаторов:  зрительного  слухового,  тактильно-двигательного,
обонятельного,  сенсорного,  что  является  необходимой  предпосылкой  развития  познавательной  деятельности  у  глухих  детей  с
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью).

Данная  рабочая  программа  предназначена  для  проведения  коррекционно-педагогической  работы  с учащимся  1  класса,  имеющим
умственную отсталость легкой степени, разработана на основе:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья (вариант стандарта 1.3), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1598.

3. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.
5.  Постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  10.07.2015  №26  «Об  утверждении

СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным общеобразовательным программам  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья».

Данная программа разработана для Уженцева Юрия.
На учащегося выделено 1 час в неделю, периодичность занятий 2 раза в неделю, продолжительность занятия 20 минут. Занятие

проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Цель программы: личностное становление глухого обучающегося со сложной структурой дефекта, включающее в себя коррекцию

интеллектуального развития, выработки речевого поведения, коррекцию эмоционально-волевой и мотивационной сфер, выработки приемов
самоконтроля  над  произвольной  деятельностью  с  целью  улучшения  восприятия,  переработки  и  усвоения  программного  материала,
повышение уровня обучаемости.

2. Общая характеристика учебного предмета
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Коррекционный  курс  представляет  собой  концептуально  обоснованный,  выстроенный  комплекс  занятий  на  развитие  учебно-
познавательной  деятельности  и  социальной  адаптации,  рассчитанный  на  глухих  обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью:
глухие дети с легкой формой интеллектуального нарушения. 

Программа допускает вариативность, тематики и плана занятий. Направлена на выполнение следующих задач:
Образовательные задачи: 

•  сформировать  умение  решать  актуальные житейские  задачи,  используя  коммуникацию на  основе  словесной  речи  (в  устной  и
письменной формах) как средство достижения цели;

• использовать при решении актуальных житейских задач на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,
классификацию, обобщение);
Коррекционно-развивающие задачи:

•  обогатить  словарный  запас  по  темам  программ  по  общеобразовательным  предметам,  индивидуальным  занятиям  по  развитию
слухового восприятия и формированию произносительной стороны речи, и внеклассным занятиям;

• расширить круг ситуаций, в которых глухой обучающийся начальных классов сможет использовать коммуникацию, как средство
достижения цели;

• развить компенсаторные возможности познавательной сферы детей;
• сформировать произвольность психических процессов;
• развить наблюдательность, избирательность и целостность зрительного и слухового восприятия;
• развить концентрацию, распределение и устойчивость внимания;
• развить слуховую, зрительную, долговременную и кратковременную память;
• развить воображение;
• развить наглядно-образное, словесно-логическое, интуитивное мышление;
• развить мелкую, артикуляционную моторику и зрительно-двигательную координацию.

Программа содержит разделы, включающие развитие всей структуры познавательной деятельности ребенка:  
• развитие видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического);  
• формирование речевого поведения; 
• развитие мелкой моторики пальцев рук;
• зрительно-пространственной координации;
•   формирование произвольных психических процессов -  осознанной регуляции своего поведения,  внимания,  памяти,  выработки

навыков самоконтроля.
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К концу учебного года учащиеся должны уметь:
В области образовательных задач:

•  сформировано умение  решать  актуальные житейские  задачи,  используя  коммуникацию на  основе  словесной речи (в  устной и
письменной формах) как средство достижения цели;

• используют при решении актуальных житейских задач на доступном уровне логические приемы мышления (анализ,  сравнение,
классификацию, обобщение);

Коррекционно-развивающие задачи:
•  обогащен  словарный  запас  по  темам  программ  по  общеобразовательным  предметам,  индивидуальным  занятиям  по  развитию

слухового восприятия и формированию произносительной стороны речи, и внеклассным занятиям;
• расширен круг ситуаций, в которых глухой обучающийся начальных классов сможет использовать коммуникацию, как средство

достижения цели;
• развиты компенсаторные возможности познавательной сферы детей;
• сформирована произвольность психических процессов;
• развита наблюдательность, избирательность и целостность зрительного и слухового восприятия;
• развита концентрация, распределение и устойчивость внимания;
• развита слуховая, зрительная, долговременная и кратковременная память;
• развито воображение;
• развито наглядно-образное, словесно-логическое, интуитивное мышление;
• развита мелкая, артикуляционная моторика и зрительно-двигательная координация.

Специальная оценка личностных результатов в данном курсе не предусмотрена.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Курс  дефектологических  занятий  наряду  с  коррекционной  работой  входит  в  систему  комплексного  психолого-медико-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с УО в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-
педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики
развития и успешности в освоении АООП, корректировку коррекционных мероприятий.
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Дефектологические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и (или) групповой/подгрупповой формах. Количество и
периодичность  групповых/подгрупповых  и  индивидуальных  занятий  определяется  учителем-дефектологом  с  учетом  выраженности
нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк.

Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется учителем- дефектологом на основании рекомендаций ПМПК, ППк
и результатов дефектологической диагностики.

Учащиеся могут получать дефектологическую помощь независимо от формы получения образования и формы обучения.
На  учащегося  выделен  1  час  в  неделю,  продолжительность  занятия  20  минут.  Занятие  проводятся  с  учётом  возрастных  и

индивидуальных особенностей обучающихся.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России и родному краю, к своему народу, своему краю; служение Отечеству.
Ценность  нравственных чувств  -  нравственный выбор;  справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  к  родителям;

уважение  достоинства  человека,  ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  помощь,  мораль,  честность,  щедрость,  забота  о  старших  и
младших; толерантность.

Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие.

Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; экологическое сознание.
Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Родной язык русского народа как средство межнационального общения и национального самосознания; позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык как основа
всего процесса обучения, средство развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

5. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета

Результаты освоения учебного предмета делятся на две группы.
Личностные результаты:

1. коррекция интеллектуального развития; 
2. выработка речевого поведения, 
3. коррекция эмоционально-волевой и мотивационной сфер;
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4. выработки приемов самоконтроля над произвольной деятельностью. 
6. Содержание программы

I.  Коррекция  памяти:  вырабатывать  навык прочного запоминания;  постепенное  увеличение  объема памяти;  развитие  логической
памяти;  развитие  механической  памяти;  развитие  смысловой  памяти;  развитие  словесно-логической  памяти;  развитие  скорости
запоминания; развитие полноты запоминания; развитие сознательного запоминания; тренировать прочность и точность запоминания. 

II.  Коррекция  внимания:  воспитывать  целенаправленное  внимание;  воспитывать  устойчивость  внимания  (не  отвлекаться),
наблюдательность; расширять объем внимания. 

III.  Коррекция  ощущений,  восприятий,  представлений:  работать  над  расширением  зрительных  восприятий,  восприятием  и
осмыслением изображенного на картине; развивать зрительное восприятие 

 IV. Коррекция мышления:  классифицировать предметы (их изображение)  на группы на основании родового признака;  называть
группы предметов (однородных) обобщенными словами; конкретизировать понятия. 

V.  Коррекция  эмоционально-волевой  сферы:  формировать  навыки  нравственных  и  культурных  потребностей;  воспитывать
аккуратность и настойчивость в выполнении упражнений. 

VI.  Развитие  моторики:  развивать  общую  и  мелкую  моторику;  обучать  пальчиковой  гимнастике;  развивать  артикуляционную
моторику.

7. Основные виды деятельности учащихся на уроке
Основные  виды  деятельности:  дидактические  игры,  упражнения;  компьютерные  игры;  письменные  и  устные  задания;  тестовые

задания;  тренировочные  упражнения;  арттерапевтические  упражнения;  психогимнастика;  дыхательные  упражнения;  физминутки;
пальчиковая гимнастика.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
1.  Ануфриев  А.Ф.,  Костромина  С.Н.  Как  преодолеть  трудности  в  обучении  детей.  Психодиагностические  таблицы.

Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. – 4-е изд., стер. – М.: Издательство «Ось89», 2006. – 272 с.
2.  Ильина М.В. Тренируем внимание и память. Тесты и упражнения для детей 5 – 10 лет: Пособие для психологов, воспитателей

ДОУ, учителей. – М.: АРКТИ, 2005. – 136 с. (Развитие и воспитание).
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3. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников (психологическая программа развития когнитивной
сферы учащихся 1– 4 классов). Часть 1. Книга для учителя. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: «Ось-89», 2006. – 272 с.

5. Стебенева Н. Отгадай, найди и назови. Программа для детей с ЗПР дошкольного и младшего школьного возраста. // Школьный
психолог №1 2001г.

6.  Уфимцева  Л.,  Окладникова  Т.  Вместе  весело  играть.  Программа психокоррекционных  занятий  для  соматически  ослабленных
младших школьников. // Школьный психолог №25-26 2003г.

- интернет-ресурсы:
1. http://ru.wikpedia.org
2. http://defectolog.ru/ 
3. http://nsportal.ru 

- экранно-звуковые пособия: 
аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме), презентации;

- технические средства обучения: 
доска  с  набором приспособлений  для  крепления  карт  и  таблиц,  компьютер,  телевизор,  колонки,  образовательный  кейс  с  раздаточным
материалом;

- оборудование класса: 
ученические столы с комплектом стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий
и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для схем и таблиц и т.п., вспомогательные дидактические
пособия (игрушки, кубики, мозаики и др.)
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