


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  государственный  образовательный  стандарт  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)

4. Уставом МАОУ СОШ № 14;
5. Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в

МАОУ СОШ № 14;
6. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.
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
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.



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.



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;



4. выработки приемов самоконтроля над произвольной деятельностью. 
6. Содержание программы

Блок 1. «Развитие моторики, графомоторных навыков».  
Научить целенаправленно, выполнять действия по инструкции. Мяч, корзина. Научить выполнять различные упражнения пальцами

рук. Музыкальное сопровождение, считалки. Научить обводить по внешнему и внутреннему трафарету и выполнять штриховку в разном
направлении. Трафареты фигур. Научить завязывать шнурки и нанизывать бусины на нитку. Научить выполнять аппликацию из рванной
цветной  бумаги.  Научить  сгибать  бумагу  «гармошкой»  и  вырезать  прямые  полосы.  Развивать  общую  и  мелкую  моторику;  обучать
пальчиковой гимнастике; развивать артикуляционную моторику.

Блок 2. Коррекция и развитие восприятия.
Воспитывать  целенаправленное  внимание;  воспитывать  устойчивость  внимания  (не  отвлекаться),  наблюдательность;  расширять

объем внимания. Выполнение упражнений по методике «Понимание предлогов и слов, обозначающих пространственное взаимоположение
объектов». «Развиваем глазомер».  «Измеряем на глазок». «Что за картинка».  «Определи размер на ощупь». Работать над расширением
зрительных восприятий, восприятием и осмыслением изображенного на картине; развивать зрительное восприятие

Блок 3. Коррекция, развитие внимания.
Выполнение  упражнений  на  развитие  способности  к  воссозданию  мысленных  образов  (визуализацию  понятий),  “Нелогичные

ассоциации”, “Нелогичные” парные ассоциации слов, “Запоминание слов”, “Запоминание стихов”, “Запоминание текста”. Игра «Передача
воображаемого предмета», «Тактильный образ», «Чудесный мешочек», «Найди от картинки тень правильную», «Пишем буквы на теле».
Выполнение упражнений «Ярмарка автомобилей». «Разрезанная картинка». Выполнение упражнений «Маленький рассказ». 

Блок 4. Коррекция, развитие мышления.
Классифицировать  предметы  (их  изображение)  на  группы  на  основании  родового  признака;  называть  группы  предметов

(однородных) обобщенными словами; конкретизировать понятия. Выполнение упражнений «Составь фигуру», «сложи фигуры», «Пройди
через лабиринт». Выполнение упражнений «Пройди лабиринт», «Дорисуй рисунок», «Лишний предмет», «Поиск общего». Выполнение
упражнений «Вставь недостающий предмет», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такой же предмет, но в зеркальном отражении».

Блок 5. Обучение устной речи.
Формирование потребности в общении со взрослым (учителем) и сверстниками посредством вовлечения (обучения) в доступные

виды предметно-практической деятельности. Формирование умения обращаться с просьбой, вопросом. Формирование умения сообщать о



выполненном  действии,  чтобы  получить  разрешение  продолжить  работу,  завершить  её.  Осмысление  значимости  речи  для  решения
коммуникативных  и  познавательных  задач.  Умение  использовать  дактилологию  как  вспомогательное  средство.  Использование
диалогической формы речи в различных ситуациях общения.

Блок 6. Математика.
Использование начальных знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих

предметов, процессов, явлений, а также элементарной оценки их количественных и пространственных отношений. Овладение основами
измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов. Применение простых математических знаний для
решения учебно-практических и житейских задач.

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).
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.)



Тематическое планирование
№

урока
Тема урока

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности учащихся

1 четверть 16
Диагностика развития базовых учебных действий 3

1
Обследование детей, комплектование групп для 
коррекционных занятий

1
Беседа; опрос; практические упражнения.

2,3 Диагностика 2
Блок 1. «Развитие моторики, графомоторных навыков» 7

4
Развитие крупной моторики. Целенаправленность
выполнения действий и движений по инструкции
педагога (бросание в цель)

1 Учить  целенаправленно,  выполнять  действия  по  инструкции.
Мяч, корзина

5
Развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.
Пальчиковая гимнастика

1 Учить  выполнять  различные  упражнения  пальцами  рук.
Музыкальное сопровождение, считалки.

6,7
Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему)
и штриховка

2 Учить  обводить  по  внешнему  и  внутреннему  трафарету  и
выполнять штриховку в разном направлении. Трафареты фигур.

8
Развитие координации движений руки и глаза 
(завязывание шнурков, нанизывание бусин)

1 Учить  завязывать  шнурки  и  нанизывать  бусины  на  нитку.
«Шнурки», бусины различной величины.

9
Работа в технике рваной аппликации 1 Учить  выполнять  аппликацию  из  рванной  цветной  бумаги.

Шаблоны для аппликации.

10
Сгибание бумаги. Вырезание ножницами 
прямых полос.

1 Учить сгибать бумагу «гармошкой» и вырезать прямые полосы.
Шаблоны прямых полос разной длины и ширины.

Блок 2. Коррекция и развитие восприятия 13
11,12 Восприятие пространства. Формирование 

пространственных представлений (на основе 
учебного материала).

2
Выполнение упражнений по методике «Понимание предлогов и
слов,  обозначающих  пространственное  взаимоположение
объектов». «Развиваем глазомер». «Измеряем на глазок». «Что за
картинка». «Определи размер на ощупь».

13,14
Ориентирование на собственном теле, 
ориентировка в помещении, на улице (на основе 
учебного материала).

2

15,16
Развитие восприятия времени (на основе 
учебного материала).

2

2 четверть
Блок 2. Коррекция и развитие восприятия 9



17,18
Определение  времени  по  часам.  Календарь  (на
основе учебного материала).

2
Работа  с  моделью  часов,  с  календарём,  упражнения,  игры.
Выполнение упражнений по методике М. Монтессори «Назови
цвет», игра «Цветные картинки», таблица геометрических фигур,
«Какой цвет пропал?», работа с конструктором, упражнения на
сравнение,  по  инструкции.  Выполнение  упражнений  «Построй
башню»,  методика  «Вес  предмета».  «Кто  больше  весит»,
практические задания.

19
Развитие  восприятия формы и  цвета  (на  основе
учебного материала).

2

20
Комбинирование разных форм из геометрических
фигур (на основе учебного материала).

1

21,22
Развитие восприятия величины и веса (на основе
учебного материала). 2

23,24
Обозначение  словом величин разных предметов
по  двум  параметрам  (длинный  широкий,  узкий
короткий)

2
Выполнение  упражнений  «Построй  башню»,  методика  «Вес
предмета». «Кто больше весит», практические задания.

Блок 3. Коррекция, развитие внимания 5

25,26

Упражнения,  направленные  на  развитие
способности  устанавливать  связи  между
элементами  материала  (на  основе  учебного
материала)

2

Выполнение упражнений на развитие способности к воссозданию
мысленных  образов  (визуализацию  понятий),  “Нелогичные
ассоциации”,  “Нелогичные”  парные  ассоциации  слов,
“Запоминание  слов”,  “Запоминание  стихов”,  “Запоминание
текста”

27
Развитие тактильной памяти (на основе учебного 
материала).

1
Игра «Передача воображаемого предмета», «Тактильный образ»,
«Чудесный  мешочек»,  «Найди  от  картинки  тень  правильную»,
«Пишем  буквы  на  теле».  Выполнение  упражнений  «Ярмарка
автомобилей». «Разрезанная картинка». Выполнение упражнений
«Маленький рассказ».

28
Развитие зрительной памяти (на основе учебного 
материала).

1

29
Развитие слуховой памяти (на основе учебного 
материала). 1

Блок 4. Коррекция, развитие мышления

30,31
Коррекция и развитие наглядно – действенного 
мышления.

2
Выполнение  упражнений  «Составь  фигуру»,  «сложи  фигуры»,
«Пройди через лабиринт».

3 четверть
Блок 4. Коррекция, развитие мышления

32,33
Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления

2
Выполнение  упражнений  «Пройди  лабиринт»,  «Дорисуй
рисунок», «Лишний предмет», «Поиск общего».

34,35,
36

Развитие мыслительных операций анализа и 
синтеза, установление закономерностей

3 Выполнение  упражнений  «Вставь  недостающий  предмет»,
«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такой же предмет, но в



зеркальном отражении».
37,38 Закрепление пройденного. 2 Практические упражнения.

Диагностика промежуточных результатов 1
39 Промежуточная диагностика 1 Практические упражнения

Блок 5. Обучение устной речи
40,41 Семья (названия членов семьи). 2 Подбирать  таблички  к  предметным  картинкам  и  наоборот.

Самостоятельно  подписывать  предметные  картинки  словами,
простыми  предложениями.  Делать  зарисовки  к  табличкам  со
словами и короткими предложениям. Подписывать свои рисунки
словами или короткими предложениями. Выполнять поручения,
самостоятельно давать поручения типа: дай тетрадь, возьми мяч,
положи ручку.

42,43 Игрушки (названия игрушек). 2
44,45 Школа (названия учебных вещей). 2

46,47
Одежда и обувь (название одежды и обуви, легкая
и теплая одежда).

2

48,49 Человек (части тела человека). 2

50
Животные (домашние и дикие животные, занятия
животных)

1

4 четверть
Блок 6. Математика

51,52 Название чисел от 1 до 5. 2 Обозначение  цифрой  и  словом.  Последовательность  чисел  в
натуральном ряду. Написание цифр от 1 до 5. Сравнение чисел.
Место каждого числа в натуральном ряду.

53 Состав числа 2 1 Сравнение  групп  предметов  по  их  количеству.  Счет  прямой  и
обратный в пределах пяти. Временные понятия: вчера, сегодня.
Работа с календарем.

54 Состав числа 3 1
55 Состав числа 4 1
56 Состав числа 5 1
57 Закрепление 1

58,59 Сложение и вычитание в пределах 5. 2 Вычислительные  приемы:  присчитывание  по  одному,
отсчитывание по одному. Знаки: «+», «–», «=». Запись примеров.

60,61 Задачи в одно действие, решаемые сложением и 
вычитанием

2 Задачи  на  нахождение  суммы  двух  слагаемых.  Задачи  на
нахождение остатка. Драматизация их содержания. Составление
условия задачи из рассыпного текста.

Мониторинг развития базовых учебных действий.
Закрепление.

3

62,63 Итоговая диагностика 2 Тестирование.
64 Обобщающее занятие 1 Практические упражнения
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