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I Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной деятельности» для 

обучающихся 1 (1 дополнительный) - 4 классов с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

3. Приказа Миобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (зарегистрированного Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. 

№15785). 

4. Приказа Минобрнауки РФ от 18.12.2009г. № 1060 «О внесении изменений во 

ФГОС НОО», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО». 

5. Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО». 

6. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО». 

7. Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2914 г. № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрированного Минюстом РФ от 3 февраля 2015 г. № 35847). 

8. Постановления Главного санитарного врача РФ 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» (далее 

СанПиН 2.4.2.3286-15). 

9. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра вариант 8.3. (в 

соответствии ФГОС НОО ОВЗ)  МБОУ СОШ №33 г. Томска 
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Проблемы аутистического спектра биологически обусловлены, но конкретные причины 

их проявления могут быть разными. Происхождение РАС накладывает отпечаток на 

характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 

сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Ребёнок может быть 

и внешне безразличным к происходящему, и иметь стойкие страхи; совсем не 

пользоваться речью, использовать простые речевые штампы, но также и иметь богатый 

словарь и развёрнутую, не по возрасту сложную фразовую речь. 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и 

осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие 

при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические 

функции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения 

реальных жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство 

ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку 

трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. 

Структура документа.                                                                                                                                                                                                                                             

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

курса, место курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

коррекционного курса, планируемые личностные, предметные результаты, содержание 

коррекционного курса,  тематическое планирование учебного курса, описание 

материально-технического обеспечения процесса. 

Срок реализации рабочей программы 

Рабочая программа составляется на 5 лет, но конкретизируется, уточняется после 

проведения обследования (мониторинга) обучающихся в конце каждого учебного года. 
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Цель курса -  коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. 

Основные задачи реализации содержания включают коррекцию и развитие высших 

психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, представлений, внимания, памяти, 

мышления и других), активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и 

особенностей каждого обучающегося, а именно: 

 развитие связной устной речи  

 развитие памяти (кратковременной, долговременной)  

 развитие зрительного восприятия 

 развитие слухового восприятия 

 развитие тактильного восприятия  

 развитие мелкой моторики кистей рук  

 развитие мыслительной деятельности  

 развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы  

 

         Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 

обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, 

в соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием 

индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, 

разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной 

цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции 

познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, 

развития психических процессов, большого количества наглядности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся на момент поступления. 

Искаженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором наблюдаются сложные 

сочетания общего психологического недоразвития, задержанного, поврежденного и 

ускоренного развития отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно 

новых патологических образований. Одним из клинических вариантов этого 

дизонтогенеза является ранний детский аутизм (РДА или РАС) (И.И. Мамайчук, 1998.). 

Слово аутизм происходит от латинского слова autos – сам и означает отрыв от реальности, 

отгороженность от мира. 

Основными признаками РДА (РАС) при всех его клинических вариантах являются: 
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- недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими; 

- отгороженность от внешнего мира; 

- слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери, вплоть 

до полного безразличия к ним (аффективная блокада) 

- неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы. Нередко таких 

детей считают агрессивными; 

- дети с аутизмом очень чувствительны к слабым раздражителям. Например, дети часто не 

переносят тиканье часов, шум бытовых приборов, капанье воды из водопроводного крана; 

- приверженность к сохранению неизменности окружающего; 

- неофобии (боязнь всего нового) проявляются у детей – аутистов очень рано. Дети не 

переносят смены места жительства, перестановки кровати, не любят новую одежду и 

обувь; 

- однообразное поведение со склонностью к стереотипам, примитивным движениям; 

- разнообразные речевые нарушения при РАС; 

- у детей с РАС наблюдаются различные интеллектуальные нарушения. Чаще это 

умственная отсталость. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Для освоения курса «Развитие познавательной деятельности» обучающимися с РАС 

(вариант 8.3) необходимо обеспечить следующие материально-технические условия 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС; 

- организации временного режима обучения; 

- организации рабочего места обучающегося с РАС; 

-техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

- обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с РАС. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 
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Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

При диагностике в начале года особое внимание уделяется следующим категориям: 

- физический потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся имеет 

удовлетворительный уровень физического развития, может выполнять элементарный 

комплекс утренней гимнастики по показу, владеет основными гигиеническими навыками). 

Коммуникативный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся понимает и 

выполняет простые инструкции педагога, положительно реагирует на различные просьбы 

взрослого.). 

Познавательный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся может 

воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, группировать предметы по 

образцу и речевой инструкции, называть свое имя, правильно удерживать в руке 

карандаш).  

Художественно-деятельностный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся 

включается в совместные игры организованные педагогом, может выполнять 

элементарные поделки (постройки) по показу, принимать участие в общих праздниках, 

спортивных мероприятиях под контролем взрослого). 
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II Общая характеристика коррекционного курса 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие 

формы работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и 

заданий ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы познавательную 

деятельность. Используемый материал строится по концентрическому принципу, 

постепенно расширяя и углубляя изученные темы. 

Программа курса составлена по модульному принципу, форма организации занятий – 

индивидуальная. Содержание, и продолжительность занятий в рамках конкретного 

модуля определяется мерой практической актуальности для каждого обучающегося 

определенного класса.  

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют 

решать поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для детей, она 

способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует 

учебную мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование 

развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает благотворное влияние на 

развитие не только познавательной деятельности, но также носит личностно-

ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям 

в социуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в 

общении. У детей с РАС с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения 

речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, которая 

является образцом для учащихся: необходимость четкого произношения, правильность 

ударения, яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет 

понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной речи. 

Также в течение года проводится диагностика развития. 

Рабочая программа корректируется и конкретизируется каждый учебный год, уточняется 

после проведения обследования (мониторинга) обучающихся. 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются 

формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для 

имеющегося нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку 

отсутствие существенного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно 

обучаться по учебным предметам и получить цензовое образование.  
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III Место коррекционного курса в учебном плане 

Учебная программа по коррекционному курсу «Развитие познавательной деятельности» 

разработана для 1 (1 дополнительный) - 4 классов со сложной структурой дефекта с РАС, 

составлена на основе АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3), соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

На реализацию курса с 1 (1 дополнительный) - 4 класса отводится 1 занятие в неделю, 

продолжительность учебного года в 1 классе (1 дополнительном) – 33 недели, всего – 33 

занятия, во 2-4 классе – 34 недели, всего— 34 занятия. 

Длительность индивидуальных коррекционных занятий составляет не более 20-25 минут. 

Длительность коррекционных групповых, подгрупповых занятий в первом (первом 

дополнительном) классе растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут 

в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия в первом классе; во втором – 

четвертом классах время занятий составляет не более 40 минут. 

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих психокоррекции 

или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог занимается с ними 

индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе сходства имеющихся 

проблем. 
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IV Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Ценностные ориентиры коррекционного курса отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 уважения к окружающим  умения слушать и слышать партнёра; 

 развитие умения учиться, а именно: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития для обучающихся с РАС на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  
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V Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса  

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают 

Личностные результаты. 

 Выражение готовности преодолевать учебные затруднения; наличие умения 

сотрудничать. Проявление положительного отношения к учебному труду. Проявление 

бережного отношения к школьным принадлежностям. 

 Развитие элементов контроля поведения. 

 Овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и бытовых ситуациях, умением не      создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 Овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу 

определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью состава обучающихся и 

сложностью структуры дефекта. 

 

Предметные результаты: 

 Развитие отдельных сторон психической деятельности, нарушений познавательной 

и эмоционально-личностной сферы.  

 Освоение социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений неадекватного поведения. 

 

Минимальный уровень: 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

- применять элементарные практические навыки с помощью учителя  

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- участвовать в практической деятельности, 

Базовые учебные действия 
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Личностные учебные действия: 

- проявление самостоятельности в выполнении  простых учебных заданий; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней;  

- включение в общеполезную социальную деятельность;  

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-

класс, учитель-класс); 

- вступать  в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 

учебной). 

Познавательные учебные действия: 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях).  

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Формы текущего контроля 

Устный опрос, фронтальные беседы, наблюдения, графические работы, диагностика. 

 

 

 Контрольно-оценочная деятельность с 1(1дополнительный) – 4 классы 
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Дата Достаточный уровень 

 

Минимальный уровень 

1 четверть 

 Использование умений на практике Усвоение теоретического материала  

2 четверть 

 Использование умений на практике Усвоение теоретического материала 

3 четверть 

 Использование умений на практике Усвоение теоретического материала 

4 четверть 

 Использование умений на практике Усвоение теоретического материала 
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VI Содержание коррекционно-развивающего курса 

Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в 

достаточной степени, представляет основы развития познавательной деятельности 

необходимые, как для успешного продолжения образования на следующих ступенях 

обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни 

в современном обществе. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что он включает в себя следующие 

обязательные подразделы - модули: 

1(1 дополнительный) класс – 33 ч. 

1. Входная диагностика- 4 часа 

Диагностика восприятия, внимания, памяти и других высших психических функций, для 

выявления интеллектуального уровня обучающихся и коррекции, конкретизации, 

уточнения  программы в случае необходимости. 

2. Развитие психических функций - 25 часов: 

2.1 Развитие праксиса Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. 

Развитие крупной моторики. 

Развитие согласованности действий и движений разных частей 

тела (повороты с движениями рук, ходьба с изменением 

направления и т.д.). 

Развитие мелкой моторики пальцев руки. Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие навыков владения письменными принадлежностями 

(карандашом, ручкой). 

Развитие координации движений руки и глаза (завязывание, 

нанизывание). 

2.2 Развитие гнозиса Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Выделение формы предмета; обозначение формы предмета 

словом. 

Называние и употребление в речи основных цветов (красный, 

жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый). 

Различение и обозначение основных цветов. Дидактическая игра 

«Угадай, какого цвета». 

Выделение и различение звуков окружающей среды (стон, звон, 
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гудение, жужжание). Дидактическая игра «Узнай на слух». 

Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды 

(шелест листьев, скрип снега, шум шин). Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Различение речевых и музыкальных звуков. 

Дидактическая игра «Кто и как голос подаёт» (имитация крика 

животных). 

Ориентировка на собственном теле (правая (левая) рука, нога). 

Движение в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад 

и т.д.). 

Ориентировка в помещении (классная комната). Определение 

расположения предметов в помещении. 

2.3 Развитие памяти Упражнения на запоминание различных предметов (5—6 

предметов без учета месторасположения). 

Игры «Внимательный художник». 

Упражнения «Найди отличия». 

  

Упражнение «Зрительный диктант». 

Игра «Волшебный мешочек» и т.п. 

2.4 Развитие внимания Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах. 

 «Графический диктант» с выявлением закономерностей (по 

визуальному образцу). 

Составление простых узоров из карточек по образцу 

(«Мозаика»). 

Знакомство с игрой «Муха» — 1-й уровень (с указкой у доски) и 

последующее ее использование с усложнением уровней. 

Игры «Внимательный художник». 

Дидактические игры «Точки», «И мы...»,«Запутанные дорожки». 

2.5 Развитие мышления Группировка предметов и их изображений по форме (по показу: 

круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные). 

Конструирование объёмных предметов из составных частей (2-3 

детали). 

Составление целого из частей (2-3 детали) на разрезном 

наглядном материале. 
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Формирование навыков зрительного анализа и синтеза 

(обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по 

инструкции педагога). 

Нахождение отличительных и общих признаков 2-х предметов  

Дидактическая игра «Сравни предметы».  

3. Итоговая диагностика 4 часа 

Диагностика восприятия, внимания, памяти и других высших психических функций для 

выявления интеллектуального уровня обучающихся и коррекции, конкретизации, 

уточнения  программы в случае необходимости. 

Количество часов, которое отводится на подразделы включенные в «Развитие 

психических функций», варьируется в зависимости от уровня готовности обучающегося. 

 

2-4 класс – 34 ч. 

1. Входная диагностика- 3 часа 

Диагностика восприятия, внимания, памяти и других высших психических функций, для 

выявления интеллектуального уровня обучающихся и коррекции, конкретизации, 

уточнения  программы в случае необходимости. 

2. Развитие психических функций - 28 часов: 

2.1 Развитие праксиса Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. 

Развитие крупной моторики. 

Развитие согласованности действий и движений разных частей 

тела (повороты с движениями рук, ходьба с изменением 

направления и т.д.). 

Развитие мелкой моторики пальцев руки. Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие навыков владения письменными принадлежностями 

(карандашом, ручкой). 

Развитие координации движений руки и глаза (завязывание, 

нанизывание). 

2.2 Развитие гнозиса Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Выделение формы предмета; обозначение формы предмета 

словом. 

Называние и употребление в речи основных цветов (красный, 
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жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый). 

Различение и обозначение основных цветов. Дидактическая игра 

«Угадай, какого цвета». 

Выделение и различение звуков окружающей среды (стон, звон, 

гудение, жужжание). Дидактическая игра «Узнай на слух». 

Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды 

(шелест листьев, скрип снега, шум шин). Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Различение речевых и музыкальных звуков. 

Дидактическая игра «Кто и как голос подаёт» (имитация крика 

животных). 

Ориентировка на собственном теле (правая (левая) рука, нога). 

Движение в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад 

и т.д.). 

Ориентировка в помещении (классная комната). Определение 

расположения предметов в помещении. 

2.3 Развитие памяти Упражнения на запоминание различных предметов (5—6 

предметов без учета месторасположения). 

Игры «Внимательный художник». 

Упражнения «Найди отличия». 

  

Упражнение «Зрительный диктант». 

Игра «Волшебный мешочек» и т.п. 

2.4 Развитие внимания Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах. 

 «Графический диктант» с выявлением закономерностей (по 

визуальному образцу). 

Составление простых узоров из карточек по образцу 

(«Мозаика»). 

Знакомство с игрой «Муха» — 1-й уровень (с указкой у доски) и 

последующее ее использование с усложнением уровней. 

Игры «Внимательный художник». 

Дидактические игры «Точки», «И мы...»,«Запутанные дорожки». 

2.5 Развитие мышления Группировка предметов и их изображений по форме (по показу: 

круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные). 
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Конструирование объёмных предметов из составных частей (2-3 

детали). 

Составление целого из частей (2-3 детали) на разрезном 

наглядном материале. 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза 

(обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по 

инструкции педагога). 

Нахождение отличительных и общих признаков 2-х предметов  

Дидактическая игра «Сравни предметы».  

 

3. Итоговая диагностика 3 часа 

Диагностика восприятия, внимания, памяти и других высших психических функций для 

выявления интеллектуального уровня обучающихся и коррекции, конкретизации, 

уточнения  программы в случае необходимости. 

Количество часов, которое отводится на подразделы включенные в «Развитие 

психических функций», варьируется в зависимости от уровня готовности обучающегося. 
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 VII Тематическое планирование 

Тематическое планирование 1 (1 дополнительный) класс.  

 

 

 № Тема 
Количество 

часов 

1 Входная диагностика 4 

2 Развитие психических функций 

 
2.1 Развитие праксиса 5 

 
2.2 Развитие гнозиса, 7 

 
2.3 Развитие памяти 5 

 
2.4 Развитие внимания 3 

 
2.5 Развитие мышления 5 

3 Итоговая диагностика 4 

 Всего 33 

 

 

Тематическое планирование 2-4 класс 

 № Тема 
Количество 

часов 

1 Входная диагностика 4 

2 Развитие психических функций 

 
2.1 Развитие праксиса 6 

 
2.2 Развитие гнозиса, 5 

 
2.3 Развитие памяти 5 

 
2.4 Развитие внимания 3 

 
2.5 Развитие мышления 7 

3 Итоговая диагностика 4 

 Всего 34 
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VIII  Материально-техническое обеспечение 

 

Учебно- методическое и материально - техническое обеспечение 

Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям, предъявляемым к организации образовательного 

процесса и обеспечивает реализацию учебной программы. 

Методические пособия: 

1. Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: 

Просвещение, 2003г. 

2. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с 

детьми дошкольного  и младшего школьного возраста. – М.: Просвещение, 1996г. 

3. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

Список литературы: 

1. Белошистая А.В. Тетрадь по математике и конструированию (в четырёх частях). 

Москва: «Владос»- 2006г. 

2. Воронкова В. В. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 1-4 классы, Москва «Просвещение»,2009г. 

3. Гаврина С.Е. Развиваем речь и пространственное мышление. Ярославль «Академия 

развития»- 2007г. 

4. Голенищева О. Прописи («Пишем по клеточкам», «Прописи для малышей», 

«Цифра за цифрой», «Начинаем писать буквы».- Москва «Алтей -Бук», 2009г. 

5. Гринько Л.А. Математическая азбука, Санкт- Петербург «Просвещение»- 2006г. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
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Оборудование: Персональный компьютер,  мультимедийное оборудование. 

 

 


