
 
 

 
 

 

  



1. Пояснительная записка 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития обучающихся 

определяют специфику их образовательных потребностей. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – ФГОС) основное условие развития обучающихся - 

организация психолого-педагогического сопровождения, затрагивающего все сферы 

жизнедеятельности ребенка, которое осуществляется различными специалистами в 

тесном сотрудничестве с семьёй.  

Коррекционные занятия учителя-дефектолога являются одним из основных 

условий для успешного включения обучающегося в коррекционно-образовательный 

процесс, что и обуславливает актуальность данного коррекционного курса. 

Программа разработана на основании следующих документов: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 

декабря 2014 г.; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), внесенной в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015г. № 1/5 и протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 с 

изменениями на 11 февраля 2022 г.; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями и дополнениями от 13.03.2021). 

Рабочая программа коррекционного курса соответствует локальным актам 

краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные 



основные общеобразовательные программы «Школа - интернат № 4» (далее - КГКОУ 

ШИ 4): 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1)  с внесенными изменениями на 2022-2023 учебный год, утвержденной 

приказом от 13.06.2022 года № 230; 

- Планом внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (ИН) 1-4 класс (В соответствии с ФГОС 

образования с умственной отсталостью (ИН) вариант 1, утвержденный приказом  от 

13.06.2022 г № 230;  

- Учебным планом на 2022-2023 у.г. для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (ИН) в соответствии с ФГОС УО (ИН) 1 (1), 1-4 кл. (вариант 1) 

твержденный приказом  от 13.06.2022 г № 230 ; 

- Положением о рабочей программе, утвержденным приказом  от 01.09.2021 г. 

№ 445а; 

- Уставом КГКОУ ШИ 4. 
 

Данная программа обеспечивает требования ФГОС: формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни; создание условий для 

развития познавательной активности обучающихся; формирование внутреннего плана 

действий и универсальных учебных действий, способствующих овладению 

содержанием учебных предметов.   
 

Целью коррекционных занятий учителя - дефектолога является обеспечение 

организации мероприятий, способствующих познавательному развитию 

обучающихся, коррекции недостатков в психическом развитии и созданию 

благоприятных условий для овладения ими содержанием учебных предметов.   
  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
 

1. Выявлять трудности освоения программного учебного материала. 

2. Проводить коррекционно-развивающую работу в рамках ведущей деятельности. 

3. Организовывать субъектно-ориентированную совместную деятельность ребенка 

и взрослого. 
 

Учебно-методический комплекс,  

используемый при реализации программы: 
 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Общая характеристика коррекционного курса "Шаги к успеху 

https://internat4-27khv.ru/images/documents/variant-1-dlya-11-1-4-kl.pdf
https://internat4-27khv.ru/images/documents/variant-1-dlya-11-1-4-kl.pdf


Программа предусматривает развитие и воспитание детей в различных видах 

деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

продуктивная и др.) 
 

Формы уроков  

Основной формой организации дефектологической работы являются 

подгрупповые и групповые коррекционно-развивающие занятия, которые проводятся 

по плану внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год, во вторую половину 

дня.  

Продолжительность занятий 30 – 40 минут. 

Содержание занятия соответствует тематическому и календарному плану 

рабочей программы. Структура занятия определяется целями и задачами и включает в 

себя следующе компоненты: 

- дидактические игры на формирование у обучающихся представлений о цвете, 

форме, величине и других сенсорных характеристиках окружающих предметов; 

- упражнения, развивающие внимание, память, мыслительные операции, 

творческие способности; 

- пальчиковая гимнастика и игровые задания на коррекцию мелкой моторики 

пальцев рук; 

- игры малой и средней подвижности на развитие общей моторики и 

координации движений обучающихся. 
 

Формы контроля 

Первые две недели учебного года (с 1 по 15 сентября) отводятся для проведения 

первичной диагностики. 

С 15 по 31 мая проводится итоговое обследование обучающихся и проведение 

мониторинга усвоения программы коррекционного курса. 

Основными методами диагностики являются: наблюдение, беседа, 

диагностическое задание, диагностическая ситуация, анализ продуктов детской 

деятельности.  

Форма организации мониторинга - диагностическая карта. 

Место программы коррекционного курса «Шаги к успеху» в учебном плане 

КГКОУ ШИ 4 

 

В соответствии с учебным планом на 2022 – 2023 учебный год для обучающихся 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на освоение 

программы коррекционного курса «Шаги к успеху» отводится 34 часа в год (1 раз в 

неделю).  

 

2. Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

освоения коррекционного курса  

«Шаги к успеху» 

 

Предметные результаты 

К концу учебного года предусматривается усвоение программного материала по  

сформированности следующих умений: 

- целенаправленно выполнять многоступенчатые действия по инструкции 

педагога; 



- правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

- анализировать и сравнивать предметы по одному и нескольким из указанных 

признаков: форма, величина, цвет; 

- различать основные цвета и их оттенки; 

- классифицировать геометрические фигуры и формы; 

- составлять предмет из частей; 

-  определять на ощупь величину предметов, их форму и другие качества; 

-  зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов, 

- различать речевые и неречевые звуки; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

-  выделять части суток и определять порядок дней недели. 
 

Достаточный уровень  

Обучающийся: 

- умеет группировать предметы по самостоятельно выделенным двум 

признакам; 
- смешивает цвета; 
- находит нереальные элемент «нелепых» картинок; 
- определяет противоположные качества и свойства предметов; 
- дифференцирует на слух звуки окружающей среды музыкальные звуки;  

- моделирует расположение предметов в заданном пространстве; 
- знает порядок следования дней недели, частей суток, времён года, месяцев 

года; 

- понимает отношения: вчера – сегодня – завтра – послезавтра – позавчера; рано 

– поздно; старше – моложе; медленно – быстро. 
 

Минимальный уровень 

Обучающийся: 

- усвоил процесс письма с соблюдением соразмерности и разборчивого 

начертания знаков; 

- различает речевые и неречевые звуки; 
- распознаёт и называет части тела и лица; 
- усвоил основные координаты: верх – низ, впереди – позади, слева – справа – и 

соответствующие ориентировки относительно себя; 
- усвоил порядок следования частей суток, времён года; 
- понимает отношения: вчера – сегодня; рано – поздно; старше – моложе; 

медленно – быстро.  
 

Оценка личностных результатов проводится один раз в год и предполагает 

оценку продвижения ребёнка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями.  

Система личностных результатов освоения коррекционного курса «Шаги к 

успеху» включает параметры и индикаторы, представленные в таблице. 

 
Критерии Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать 

и поддерживать коммуникацию 

со взрослыми 

способность применять 



взаимодействия (т.е. самой 

формой 

поведения, его социальным 

рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных 

технологий 

адекватные способы поведения в 

разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать 

поддерживать коммуникацию 

сверстниками 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно 

применить ритуалы социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

Развитие мотивационного 

компонента у 

обучающегося 

(формирование интереса, 

мотивации к учению, 

способам оценки 

результатов) 

Сформированность 

усидчивости и интереса 

способность самостоятельно 
отслеживать свое 
поведение на уроке 

способность проявлять 

неподдельный интерес к учебной 
деятельности (осуществлять 

плавный 
переход от игровой к учебной 
ведущей деятельности) 

Сформированность навыков 

личностной оценки своих 

достижений 

способность самостоятельно 
отслеживать свое 
поведение на уроке, давать ему 
оценку 
способность оценить свои силы 
могу, не могу 
способность принимать помощь 

способность адекватно 
воспринимать оценку 
окружающих 

способность к формированию 
социально- 
приемлемых установок и 
ценностных ориентиров 

Социализация 

(комплексный критерий) 

Коммуникация (общение) способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 

способность обращаться за 

помощью 

способность инициировать 

поддерживать 
коммуникацию сверстниками 

способность применять 

адекватные способы 
поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за 



помощью 

способность использовать 

разнообразные средства 
коммуникации согласно ситуации 

 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки делается 

вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося за год по каждому 

показателю по следующей шкале: 

В таблице представлена система бальной оценки результатов диагностики  
 

№ Балл Характеристика продвижений 

1 0 б 

(1-2 балла по критерию) 

Нет продвижения 

2 1б 

(2-3 балла по критерию) 

Минимальное продвижение 

3 2 б 

(4-6 баллов по критерию) 

Среднее продвижение 

4 3 б 

(7-10 баллов по критерию) 

Значительное продвижение 

  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в бланк оценки 

личностных результатов освоения программы коррекционных занятий учителя-

дефектолога, который является приложением к индивидуальной карте развития 

обучающегося. 

 

3. Содержание программы коррекционного курса «Шаги к успеху» 

 

Программа коррекционного курса состоит из двух разделов: диагностического и 

коррекционно-развивающего. 

 

№ Раздел Содержание 

 

1 Диагностический 1. Сбор анамнестических данных. 

2. Изучение заключений ПМПК. 

3. Первичная дефектологическая 

диагностика. 

4. Итоговая диагностика. 

 

2 Коррекционно-развивающий 

 

1. Формирование сенсорных эталонов 

цвета, формы, величины; 

конструирование предметов. 

2. Развитие крупной и мелкой моторики, 

графо-моторных навыков. 

3. Кинестетическое и кинетическое 

развитие. 

4. Тактильно-двигательное восприятие. 

5. Развитие слухового восприятия и 

слуховой памяти. 



6. Восприятие пространства. 

7. Развитие зрительного восприятия и 

зрительной памяти. 

8. Восприятие времени. 

 

Содержание программного материала по восприятию формы, величины, 

цвета, конструированию предметов  направлено на пополнение и уточнение знаний 

обучающихся о сенсорных эталонах. Программа предусматривает усложнение 

требований не только к формированию собственно сенсорных эталонов (формы, 

величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в том числе 

самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2-3), составлять сериационные 

ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы 

измерения. 

 

Развитие   крупной   и   мелкой   моторики, графо-моторных   навыков 

способствует  расширению двигательного опыта детей, развитию умения 

согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно выполнять 

отдельные действия и серии действий по инструкции педагога, что является в свою 

очередь основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки.  

Коррекционная направленность занятий предполагает:  

- целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога 

(броски в цель, ходьба по «дорожке следов»);  

- согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 

наклоны и повороты);  

- пальчиковую гимнастику;  

- специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей; 

- развитие координации движений руки и глаза (нанизывание бус, завязывание 

узелков, бантиков);  

- обводка, штриховка по трафарету;  

- аппликация.  

 

Кинестетическое и кинетическое развитие предполагает формирование у 

детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей 

(верхних и нижних конечностей, головы, туловища, др.) в пространстве. 

Для полноты представлений об объектах окружающего мира в программу 

включены занятия, основной целью которых является развитие тактильно-

двигательного восприятия:  

- различение поверхностей предметов на ощупь (мягкий, твердый, шершавый, 

колючий, др.);  

- определение температурного режима предметов (горячий, холодный, др.), 

вибрационных качеств и возможностей; 

- различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый - 

легкий); 

- обозначение словом собственных ощущений. 

Тактильные ощущения, которые возникают при последовательном ощупывании 

предмета, выделении его контура (или объема), поверхности позволяют уточнить 



знания детей о материалах, их свойствах и качествах,    сформировать    обобщение 

представление о самом объекте. 

 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти: 

- различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков;  

- различение речевых и неречевых звуков;  

- подражание неречевым и речевым звукам. 

Направление программного материала по восприятию пространства: 

- ориентировка в собственном теле (дифференциация правой/левой части лица и 

тела);  

- определение расположения предметов в пространстве (справа - слева, вверху - 

внизу и др.);  

- движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, т.д.);  

- ориентировка в помещении по инструкции педагога;  

- ориентировка в линейном ряду (порядок следования);  

- пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ/, правая 

/левая сторона). 

Содержание программного материала по восприятию времени предполагает 

формирование у обучающихся временных понятий и представлений: секунда, минута, 

час, сутки, дни недели, времена года.  
 

Основные направления деятельности учителя-дефектолога  

при организации и проведении коррекционно-развивающих занятий: 

 

Сфера развития Критерии и 

показатели 

Направления деятельности 

Моторная  Тонкая моторика 

рук, графо-

моторные 

умения, 

зрительно-

моторная 

координация 

1. Развитие дифференцированной моторики 

рук. 

2. Развитие двигательно-пространственных 

автоматизмов. 

3. Развитие речевой регуляции движений. 

4. Развитие дифференцированных 

манипуляций с предметами. 

5. Развитие умения поддерживать и 

произвольно регулировать тонус 

мускулатуры. 

Развитие графо-моторных умений. 

Коммуникативная  Формы общения 1. Развитие потребности в сотрудничестве, 

преодоление ситуативности в общении. 

2. Развитие навыков делового 

сотрудничества со взрослым, контекстного 

общения: умения действовать по правилам, 

определяемым взрослым. 

3. Развитие форм общения со взрослым: от 

эмоционально-практической к ситуативно-

деловой, внеситуативно-познавательной и 



внеситуативно-личностной 

Навыки 

деятельности 

Навыки 

самоорганизации 

и предметной 

деятельности 

1. Развитие целенаправленности действий, 

умения выполнять точные, «прицельные», 

действия с предметами в 

пространственном поле. 

2. Развитие рефлексии своих действий, 

осознания средств выполнения 

поставленных задач в их отношении к 

цели: что и как надо делать. 

3. Развитие умения выполнять предметно-

практические задания с опорой на план, 

схему, модель. 

4. Развитие навыков продуктивной 

деятельности 

Личностная  Воля, 

личностные 

проявления, 

нравственные 

нормы. 

Структура 

самосознания 

1. Стимулирование активной деятельной 

позиции по отношению к окружающему. 

2. Воспитание целеустремлённости, 

самостоятельности, доброжелательности, 

отзывчивости. 

3. Воспитание готовности подчинять свои 

действия социальным нормам и правилам. 

4. Развитие адекватных способов 

самовыражения. 

Познавательная  Восприятие 

(сенсорные 

эталоны, 

перцептивные 

действия) 

1. Обучение использованию сенсорных 

эталонов для познания действительности. 

2. Развитие перцептивных операций по 

соотнесению сенсорных эталонов со 

свойствами реальных объектов.  

3. Развитие умений: 

- воспринимать объекты целостно, 

выделять индивидуальное своеобразие 

объектов, их детали; 

- узнавать объекты в разном положении, а 

также объекты, изображенные разными 

способами; 

- выделять основные признаки объекта, его 

главные части, второстепенные признаки. 

2.Развитие специализации движений рук, 

точности тактильного обследования 

предметов, пространственного анализа и 

синтеза 

 Внимание 

(свойства) 

1. Развитие умения поддерживать своё 

внимание в течение определённого 

времени в процессе организованной 

взрослым и самостоятельной деятельности. 

2. Развитие концентрации, переключения, 

устойчивости внимания. 



3. Стимулирование работоспособности, 

снижение утомляемости 

Память 

(опосредованная) 

1.Обучение воспроизведению материала в 

соответствии с поставленными взрослыми 

мнемическими целями (запомнить, 

вспомнить). 

2.Стимулирование интеллектуальных 

усилий для запоминания информации. 

3.Развитие умения описывать предметы с 

использованием карт-моделей и приводить 

для этого примеры из своего опыта, 

литературы, коллективных наблюдений 

Мышление 

(мыслительные 

операции) 

1.Обучение составлению сериационных 

рядов с определением принципа сериации. 

2.Развитие умений: 

-сравнивать предметы по нескольким 

критериям: по функции, свойствам, 

качествам, происхождению; 

- классифицировать предметы по их 

свойствам, качествам, назначению и 

происхождению; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи 

Воображение 

(знаково-

символическая 

функция) 

Развитие умений: 

-обыгрывать сюжет;  

- передавать содержание знакомых 

произведений с использованием средств 

речевой и двигательной выразительности; 

- создавать собственные игровые сценарии 

и обыгрывать их 

Речевая  Лексические, 

грамматические, 

синтаксические 

конструкции, 

семантическое 

поле 

1.Обогащение речи тематическими 

группами слов, активизация в речи новых 

слов. 

2.Развитие умений: 

- свободно пользоваться словами, 

связывать их по смыслу, употреблять слова 

и словосочетания в соответствии с речевой 

ситуацией; 

- устанавливать ассоциативные связи 

между словами, между словом и образом; 

- выбирать разнообразные языковые 

средства при построении связного 

высказывания. 

3.Воспитание культуры речевого общения. 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

 

Название раздела Основные элементы содержания и виды 

деятельности 

Количество 

часов  

на изучение 

раздела 

I раздел -

диагностический 

Сбор анамнестических данных, изучение 

заключений ПМПК, первичная 

дефектологическая диагностика, итоговая 

диагностика. 

4 

II раздел – 

коррекционно-

развивающий 

Формирование сенсорных эталонов цвета, 

формы, величины; конструирование 

предметов 

7 

Развитие крупной и мелкой моторики, 

графо-моторных навыков 

7 

Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

Тактильно-двигательное восприятие 4 

Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти 

2 

Восприятие пространства 3 

Развитие зрительного восприятия и 

зрительной памяти 

2 

Восприятие времени 3 

 Итого 

 

34 

 

 

5. Описание материально-технического обеспечения 

 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. 

Программа  

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью;  

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и  

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта;  

3. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии;  

4. Модифицированная психодиагностическая методика «Исключение 

предметов»,  

Н.Л. Белопольская;  

5. «Цветные прогрессивные матрицы Равена» Дж. К. Равен, И. Стайл, М. 

Равен;  

6. Экспресс-методика для проверки навыков чтения, счета и письма 

«Готовность к  

школьному обучению» Н.Л. Белопольская;  

7. «Экспресс-методика для диагностики детей 3-4 лет» Н.Л. Белопольская; 

27  



8. «Методики исследования познавательных процессов у детей 4-6 лет» Н. Л.  

Белопольская;  

9. «Разрезные картинки» Белопольская Н.Л.;  

10. «Методика образного мышления» Белопольская Н.Л.;  

11. Методика исследования понимания смысла сюжетных картинок 

(отдельные и последовательности) Белопольская Н.Л.,  

12. «Времена года», Белопольская Н.Л.;  

13. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика  

нарушения развития детей раннего и дошкольного возраста. 

14. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя- 

дефектолога:  

15. Оборудование для сенсорного развития:  

- Разнообразные матрёшки (от трех до семи частей),  

- Пирамидки разного размера и разной конструкции,  

- Игрушки сюжетные, - Набор муляжей фруктов и овощей,  

- Машины и куклы разных размеров,  

- Наборы сыпучих материалов,  

- Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на 

шнур,  

- Разрезные и парные картинки,  

- Кубики, 

- Цветные счётные палочки Кюизенера,  

- Дидактические игры «Готов ли ребенок к школе? Память», «Мама,  

папа и я»;  

- Мячи (пластмассовые, резиновые, мячи с шипами); 

- Трафареты, шаблоны;  

- Штриховки;  

- Материал для лепки, аппликации, рисования; 

- Детские эспандеры, шарики суджок.  

- Предметы для развития конструктивного праксиса:  

- Наборы из геометрических фигур;  

- «Прищепки»;  

- кинетический песок. 

16. Перечень оборудования для формирования мышления:  

- кубики «Силуэты» для развития логического мышления,  

- кубики «Контуры» для развития логического мышления,  

- кубики «Орнаменты» для развития логического мышления  

- дидактические игры «Мемо»  

- удивительные животные, пернатый мир; 

- настольные игры-вкладыши. Перечень оборудования по ФЭМП:  

- Геометрические фигуры – плоские и объёмные,  

- Счётные палочки, полоски разной длины.  

-Мелкий счётный материал. 

 - Карточки с изображением разных предметов и разного количества, 28  

- Наборы цифр до 10, - Рабочие тетради и альбомы,  

- Картинки с изображением различных предметов и ситуаций,  

- Иллюстрации разных времён года и частей суток,  



- наборы картинок из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», 

«Транспорт», «Дикие и домашние животные и птицы», «Инструменты», «Деревья», 

«Цветы», «Насекомые», «Рыбы», «Школьные принадлежности», «Профессии» и 

другие по лексическим темам занятий, Перечень оборудования для конструирования:  

- Деревянный и пластмассовый строительный материал. - Наборы мозаики. 

 - Сборно-разборные игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Календарно-тематическое планирование  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-ОГО А (2) КЛАССА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИН)  

(ВАРИАНТ 1)  

 

№ П/П  

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДАТА 

ПО ПЛАНУ ПО 

ФАКТУ 

1 Диагностика развития познавательной 

деятельности 

Наблюдение, 

диагностические 

задания, 

диагностическая 

ситуация 

 

08.09 

 

2 Диагностика сенсорного и сенсомоторного 

развития 

Наблюдение, 

диагностические 

задания, 

диагностическая 

ситуация 

15.09  

3 Знакомство с основными цветами 

(красный, желтый, синий, чёрный, белый). 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

22.09  

4 Выбор по образцу и инструкции («дай 

такой же») предметов одного цвета из 3-5 

предметов двух контрастных цветов. 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

29.09  

5 Дидактическая игра «Назови цвет» 

 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

06.10  

6 Формирование понятий: большой – 

маленький, больше – меньше, одинаковые 

 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

13.10  

7 Сравнение 2 предметов по высоте и длине, 

ширине и толщине 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

20.10  

8 Группировка по форме предметов двух 

контрастных форм 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

27.10  

9 Определение формы предмета только с 

помощью тактильного анализатора 

(«Чудесный мешочек») 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

10.11  

10 Составление целого из (2-3 детали) на 

разрезном материале. Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

17.11  

11 Целенаправленность выполнения действий 

и движений по инструкции педагога 

(бросание в цель). Формирование чувства 

равновесия («дорожка следов») 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

24.11  

12 Конструирование из счетных палочек 

Выкладывание из мозаики изученных 

букв, цифр 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

01.12  

13 Обводка по трафарету (внутреннему и 

внешнему) и штриховка. Развитие 

координации движений руки и глаза 

(завязывание, нанизывание) 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

08.12  



14 Работа в технике «рваной» аппликации. 

Сгибание бумаги. Вырезание ножницами 

прямых полос 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

15.12  

15 Формирование ощущений от различных 

поз тела, вербализация собственных 

ощущений. Движение и позы головы по 

показу, выразительность движений. 

Имитация движений (оркестр, повадки 

зверей и т.д.) 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

22.12  

16 Определение на ощупь плоскостных фигур 

и предметов. Определение на ощупь 

величины предмета (большой – маленький 

– самый маленький) 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

12.01  

17 Упражнение в раскатывании пластилина. 

Лепка «Овощи и фрукты» 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

19.01  

18 Игры с крупной мозаикой Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

26.01  

19 Дидактическая игра «Кто как голос 

подает?», «Что как звучит?» 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

02.02  

20 Упражнения на звукоподражание 

животным, технике 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

16.02  

21 Дидактические игры «Громко – тихо», 

«Кто из детей тебя позвал?» 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

02.03  

22 Ориентация на собственном теле: право – 

лево, верх – низ, вперед — назад 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

09.03  

23 Выполнение действий по показу, по 

инструкции («Найди игрушку», «Слушай 

команду», «Не ошибись») 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

16.03  

24 Ориентация на рабочем столе. 

Ориентировка на листе бумаги (центр, 

верх, низ, правая, левая сторона) 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

23.03  

25 Составление на листе бумаги комбинаций 

из полосок, плоскостных геометрических 

фигур 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

06.04  

26 Расположение предметов на листе бумаги Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

13.04  

27 Нахождение отличительных и  общих 

признаков 2-х предметов .Дидактическая 

игра «Что изменилось» (3-4 предмета) 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

20.04  

28 Дидактическая игра «Что перепутал 

художник?», «Что не дорисовал 

художник?»  

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

27.04  

29 Сутки. Последовательность событий Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

27.04  

30 Неделя. Семь суток. Порядок дней недели Дидактические 04.05  



игры, игровые 

упражнения 

31 Дидактическая игра «Веселая неделя» Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

04.05  

32 Нахождение отличительных и  общих 

признаков 2-х предметов. Дидактическая 

игра «Что изменилось» (3-4 предмета) 

Дидактические 

игры, игровые 

упражнения 

11.05  

33 Определение динамики развития 

обучающегося 

Наблюдение, 

диагностические 

задания, 

диагностическая 

ситуация 

18.05  

34 Оценка предметных и личностных  

результатов освоения коррекционного 

курса «Шаги к успеху» 

 

Наблюдение, 

диагностические 

задания, 

диагностическая 

ситуация 

25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Протокол дефектологического обследования 
 

Ф.И ребёнка ___________________________________________ 

Дата рождения  ________________________ 

Дата обследования______________________ 

Ф.И.О. специалиста_______________________ 

 

1.Общая осведомленность и социально – бытовая ориентация. 

1)Назови фамилию и имя_______________________________ 

2) Когда у тебя день Рождения?________________________ 

3) Сколько тебе лет?___________________________________ 

4)Сколько тебе лет будет через год?  _______________________ 

5)Через два?   __________________________________________ 

6) Как зовут твоих родителей  ____________________________ 

7) Кем работают твои родители?___________________________ 

8)В каком городе ты живешь?______________________________ 

9) Назови свой домашний адрес _____________________________ 

________________________________________________________ 

10) У тебя есть брат или сестра?  __________    Кто старше?_______ 

11) Что делает врач?________________________________________ 

Учитель?______________________________________________ 

12) Каких животных ты знаешь?   ____________________________ 

Каких птиц?____________________________________________ 

13) Кто больше: корова или коза?  ____________________________ 

Птица или муха?__________________________________________ 

 

2.Уровень готовности к школьному обучению. 

 

Мотивационная готовность. 

1) Ты  хочешь ходить в школу? _________________________________ 

Почему?___________________________________________________ 

2) Зачем нужен в школе звонок?   ___________________________ 

парта?_________________________________ 

портфель?_______________________________ 

 

3) Кто бы ты хотел, чтобы тебя учил в школе? ____________________ 

Учитель?           Воспитатель?             Мама?____________________ 

Почему?________________________________________________ 

4) В  какой школе ты хотел бы учиться: где читают, считают и пишут или где 

играют и гуляют?_______________________________________ 
 

 

3.Развитие общей и мелкой моторики. 

 



Спиши. 

 

Мама мыла куклу. 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
 

Обводка по точкам 

 

 
 

 

Штриховка 

 
4.Понимание инструкции, воспринятой на слух  

 



Найди треугольник, закрась  его зеленым карандашом. 

 

 
 

 

5. Восприятие 

 Чего не бывает? 

 

 
 

 

 

Что изображено? 

 

 
 

 

Что не дорисовал художник? 

 

                                    
 

Закрась большой круг синим карандашом  



 

 
 

Покажи низкое дерево. Высокое. 

 

 
 

 

 

Покажи широкую ленту. Покажи узкую. 

 



 
 

 

6.Пространственная ориентировка 

1)Покажи верх, низ, середину листа 

2) Покажи свой левый глаз и правое ухо. 

3) Покажи правый глаз и левое ухо на др. человеке. 

 

 

Графический диктант 

 

 
 

1 клеточка вверх, 1 вправо, 1 вниз, 1 влево 

 

7.Сформированность временных представлений. 

 



1) Сейчас утро, вечер или день? 

2) Что бывает раньше: обед или ужин? 

3) Какое сейчас время года?                        

    Почему ты так считаешь? 

    ___________________________________________________________ 

4) Какие времена года ты знаешь? 

    ___________________________________________________________ 

5) Назови дни недели по  порядку 

    ___________________________________________________________ 

6)Какой сегодня день недели?___________________________________ 

7)Какой будет завтра?__________________________________________ 

8)Какой был вчера?____________________________________________ 

 

8.Конструктивная деятельность. 

 

1) Сложи разрезную картинку. 

Из 2-х  частей                       из 3-х                               из 4-х 

 

 

2) Построй из кубиков. 

 

 
 

 

3) Сделай рыбку из счетных палочек по 

образцу 

 

 
 

 



9.Внимание 

Найди 5 отличий 

                                  
Зачеркни все буквы Н 

 

А Н П Р С А Н Р Л И К С И Н В А П К У Д Щ Ю Н Р А В О Н Г Щ И Ф  

 

Запомни, как расположены точки 

                                               
10.Память 

Запомни и повтори слова  (и в конце занятия): медведь, зима, дом, книга, сумка. 

 

Запомни ,что изображено на картинках. Назови не смотря на картинку. 

 

 
 

11.Мышление 

Что лишнее? 

Яблоко, банан, груша, помидор. 

Самолет, машина, автобус, трамвай. 

 

Зачеркни лишний предмет в каждом ряду 



                                                                           
Назови одним словом 

 

Слон, кошка, собака, корова. 

Чашка, тарелка, вилка, стакан. 

 

Какой фигуры не хватает? Дорисуй 

                                                                  
 

Расставь номера картин по порядку. Составь рассказ. 

 

 
 



 

Ответь на вопросы: 

-Что нашел на улице мальчик?________________________________ 

-Куда он поставил веточку?__________________________________ 

-Что распустилось на веточке?________________________________ 

 

 

12. Формирование математических представлений 

Соотнеси количество предметов с цифрой 

 

                                                    
 

Посчитай  

от 1 до 10 

От 10 до 1 

 

Вставь пропущенные цифры  

 1…3…5 

 

Напиши «соседей» числа   

 …. 2…. 

 

Подчеркни ,какое число больше   

1….2    

5….4 

 

Реши примеры  

2+1=                           6-1= 

3+2=                           8-3= 

 

Реши задачу: 

 

Купили 3 конфеты. Одну конфету съели.  

Сколько конфет осталось? 
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