
Министерство образования Красноярского края
КГБОУ «Дудинская школа-интернат»

Рассмотрено
Протокол № 1 
от «27» августа_2021г.

Согласовано

Заместитель директора , 

школы по УВР_________ Л.С.Коломийцева

Рабочая программа

по коррекционному курсу «Коррекция и развитие познавательной деятельности» 

для обучающихся 5 класса по АООП для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант!

Составитель: 
учитель - дефектолог 

Арнаутова Анна Васильевна

г. Дудинка
2021 год



Пояснительная записка 

Дефектологическая программа составлена для учащихся 5 класса, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с 

нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекция и развитие познавательной деятельности» разработана на основе:  

 Федерального образовательного государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1).  

 Нормативная база разработки учебной программы:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята 20 ноября 1989 года;  

 Конституция Российской Федерации. 12 декабря 1993 года;  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 399-

ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ). 

Программа нацелена на активизацию и коррекцию познавательной деятельности ребёнка, посредством решения следующих задач: 

 формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

 развитие памяти и внимания; 

 формирование мотивов учения; 

 ликвидации пробелов в знаниях; 

 формирование и развитие коммуникативных навыков; 

 развитие мелкой и крупной моторики; 

 развитие эмоционально-волевой сферы 

 

Содержание учебных тем. 

 Развитие аналитико-синтетической сферы   

Формирование наглядно-образного мышления: развитие предпосылок функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в 

развитии математических и речевых навыков.  Упражнения на проведение классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации, на поиск закономерности, обобщение; решение логических задач, используя помощь педагога, требующих построения цепочки логических 

рассуждений; составление формулировок, задания с недостающими данными; по возможности логическое обоснование предполагаемого результата 

(самостоятельно или с помощью педагога, (“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи закономерность”).   

 

               



 Развитие внимания  

 Развитие всех видов внимания и умения работать самостоятельно или с небольшой помощью педагога (использование наводящих вопросов) при 

выполнении заданий. Упражнения на планирование этапов деятельности.  

               Развитие воображения   

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления.  Формирование общей способности искать и находить новые 

решения, способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.  Упражнения, требующие 

нетрадиционного подхода.   

Развитие памяти   

Развитие слуховой и зрительной памяти, кратковременной и долговременной памяти при заучивании наизусть понятий, стихов, проз.  Упражнения 

с использованием увеличения объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации.   

Развитие речи 
Пополнение  словарного запаса. Оречевление своих действий и аргументация выбора. Упражнения для совершенствования навыков обучения 

чтению и письму, активизации моторно-двигательной артикуляции. Поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке, 
для ответа на заданные вопросы; 

Развитие математических представлений. 
Упорядочение чисел в пределах 100. Применение письменных приёмов сложения и вычитания двузначных чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнение вычислений и проверки. Вычисление значения числовых выражений в 2—3 действия со скобками и без скобок. Анализ текста 

составной арифметической задачи, моделирование содержания с помощью схематического рисунка или краткой записи, составление плана решения 

задачи, объяснение выбора действий для решения, пояснение хода решения задачи, запись решения задачи. Построение геометрических фигур с 

помощью чертёжных инструментов на нелинованной бумаге. 

Развитие личностно-мотивационной сферы   

Развитие личности в целом, развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной и индивидуальной 

деятельности.  

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

5 класс   

К концу учебного года учащиеся должны уметь:   

- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи педагога;  

 - классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию;  

 - находить логические ошибки:   

- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции;   

- переключиться с одного действия на другое 

 

 


