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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, целей и задач Образовательной программы начального 

образования, адаптированной для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (легкой степенью умственной отсталости).  

 

Одной из актуальных проблем современной системы образования 

является проблема повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса и преодоления неуспешности усвоения программы обучения и, как 

следствие, школьной дезадаптации воспитанников. Однако практика 

показывает, что, несмотря на большое внимание, уделяемое 

совершенствованию содержания образования и методик обучения, 

оснащению образовательных учреждений, учить всех и учить хорошо при 

существующей традиционной организации учебного процесса невозможно.  

Данная психолого-педагогическая программа направлена на детей, 

имеющих трудности в усвоении программы в связи с интеллектуальными 

нарушениями (легкой степенью умственной отсталости). Она является 

частью системы по оказанию комплексной коррекционной помощи 

обучающимся с подобными заболеваниями в освоении адаптированной 

основной образовательной программы на начально ступени обучения (1-4 

классы). В программе описываются направления, формы и методы работы, 

направленные на коррекцию недостатков в психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цель программы: оказание содействия по созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальным особенностям  

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

и направленной на преодоление или ослабление проблем в их психическом и 



личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Задачи программы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

психологических средств воздействия в процессе коррекционной работы; 

- развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

консультативной и методической помощи по  вопросам, связанным с  их 

развитием, обучением и воспитанием. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие  органического поражения 

центральной нервной системы (ЦНС).  

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень 

выраженности интеллектуальной неполноценности  соотносится  со сроками, 

в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем 

тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных 

нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов.  



Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности: слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер. В патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, 

а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь 

и поведение.  

Принципы реализации программы: 

 

№ 

п/п 
Диагностируемые 

параметры 

Рекомендуемые методики 

диагностические методы 

 Социальная ситуация развития 

(проблемы, связанные с 

адаптацией ребенка к классному 

коллективу, взаимоотношениями с 

учителем, в семье) 

 

Методика Д. Ореховой «Домики». 

 Особенности познавательной 

деятельности 

 

Исключение предметов (4ый  

лишний) 

 

 Изучение свойств внимания 

(уровень распределения, 

устойчивости, переключения  

внимания) 

Корректурная проба (тест 

Бурдона) 

 



 Изучение свойств памяти 

(уровень долговременной памяти, 

произвольной (осмысленной) 

памяти, логической памяти 

(воспроизведение логических 

связей). 

Методика «Исключение лишнего» 

 Эмоционально-волевая сфера   «Эмоциональные лица»  
 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 

образования.  

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением 

консилиума образовательного учреждения педагог-психолог определяет 

направления и средства коррекционно-развивающей работы, периодичность 

и продолжительность цикла специальных занятий. Наиболее важной задачей 

является при этом разработка индивидуально-ориентированных программ 

психологической помощи или использование уже имеющихся разработок в 

соответствии с индивидуально-психологическими особенностями ребенка 

или группы детей в целом. 

 

Описание места программы в учебном плане 

Программа рассчитана на проведение занятий с учащимся 1-4 классов. 

Объем программы составляет 68 часов (по 2 часа в неделю). Программа 

может быть использована как целиком, так и в качестве отдельно взятых 

блоков для отработки тех навыков, которые наиболее показаны 

обучающемуся.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной 

отсталостью) 

  

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы 

отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) в 

различных средах:  



 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Содержание Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 

Коррекционные 

задачи 

1-4 Диагностическое 

изучение ребенка 

4 Диагностика 

познавательной 

сферы ребенка, 

определение 

продуктивности 

и 

произвольности 

внимания, 

памяти, изучение  

эмоционально-

волевой сферы. 

   

5-9 Предметно- 

практическая 

деятельность.  

5 Работа по 

координатам. 

Срисовывание 

графических 

образцов; 

обведение по 

контуру 

геометрических 

фигур разной 

сложности; 

вырезание по 

контуру фигур из 

бумаги; 

раскрашивание и 

штриховка, 

прохождение 

  Развитие 

зрительной 

памяти и тонкой 

моторики 



лабиринтов; 

выполнение 

фигурок из 

пальцев рук; 

психогимнастика

. 

10-

14 

Развитие качеств 

внимания: 

сосредоточенност

и, концентрации, 

переключения. 

5 Игра «Найди 

пару», «Найди, 

где спрятано», 

«Графический 

диктант», 

«Корректурная 

проба», «Кто 

летает?» - 

выделение 

главных 

существенных 

признаков 

предметов; 

«Какое время 

года?»  и т.п. 

  Развитие качеств 

внимания: 

сосредоточенност

и, концентрации, 

переключения. 

15-

19 

Сказкотерапия 5 Игры на 

развитие памяти 

по сюжету 

сказки. Сказка 

В.Катаева 

«Цветик- 

семицветик». 

  Развитие памяти 

с использованием 

различных 

анализаторов. 

20-

24 

Развитие 

произвольной 

опосредованной 

памяти. 

5 Сюжетное 

занятие. 

Пиктограммы. 

Учим детей 

самостоятельно 

составлять 

описательный 

рассказ 

животного, 

пользуясь 

опорной схемой. 

  Развитие 

произвольной 

опосредованной 

памяти. 

25-

29 

Развитие памяти, 

мышления. 

5 Решение 

логических 

задач. Память на 

числа. Память на 

образы. 

Группировка. 

  Развитие памяти, 

мышления. 



Пространственна

я ориентация – 

игра 

«Электронная 

муха»; «Я знаю 

пять названий». 

30-

34 

Развитие памяти, 

применение 

качеств внимания 

5 Игры и 

упражнения по 

развитию 

произвольной 

памяти по 

сюжету сказки. 

«Путаница», 

«Запрещенные 

движения», 

«Дорожки». 

  Развитие памяти, 

применение 

качеств внимания 

35-

39 

Развитие 

элементов 

логического 

мышления. 

4 Игра «Что 

сначала, что 

потом»; 

логические 

задачи 

«Сходство. 

Отличие. 

Пересечение». 

«Одна клетка. 

Две клетки. Все 

клетки». «Петух. 

Волк. Лиса». 

Упр. «Лабиринт»   

  Развитие 

элементов 

логического 

мышления. 

40-

44 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы и 

компонентов 

личности. 

5 Игры на 

понимание 

разных 

эмоциональных 

состояний, 

отдельных черт 

характера. 

Сказкотерапия, 

драматизация, 

моделирование 

проблемных 

ситуаций.  

  Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы и 

компонентов 

личности. 

45-

49 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Развитие 

5 Развитие умения 

видеть в 

нарисованных 

фигурах 

  Развитие 

творческих 

способностей. 

Развитие 



воображения.  реальные 

предметы. 

«Рисование с 

помощью 

шаблонов», 

«Кляксы», 

«Необычные 

рисунки», и пр. 

воображения. 

50-

53 

Развитие 

произвольного 

внимания и 

поведения 

4 Игры «Найди 

пару», 

«Запретный 

номер», 

«Разведчики», 

«Путаница», 

«Корректурная 

проба» и т.п. 

  Развитие 

произвольного 

внимания и 

поведения 

54-

57 

Развитие 

мнемических 

способностей. 

4 Обучение 

способам 

эффективного 

запоминания: 

«Запомни и 

найди», 

«Бессмысленные 

слова», «Имена» 

и т.д. 

  Развитие 

мнемических 

способностей. 

58-

61 

Развитие 

умственных 

способностей. 

4 Игры и 

упражнения на 

развитие всех 

видов памяти, 

наглядно-

образного 

мышления: 

«Найди 

отличия», 

«Четвертый 

лишний», 

«Продолжи ряд», 

«Закономерности

» и пр. 

  Развитие 

умственных 

способностей. 

62-

65 

Эмоционально-

волевая сфера. 

4 Игры на 

понимание 

разных 

эмоциональных 

состояний, 

отдельных черт 

  Коррекция и 

развитие 

эмоционально-

волевой сферы. 



характера; игры 

с условиями: 

«да» и «нет» не 

говорите; игры 

по карточкам. 

Игры на 

развитие умения 

соблюдать 

совместные 

действия, 

развитие 

коммуникативны

х навыков 

общения. 

66-

68 

Итоговое 

диагностическое 

изучение ребенка. 

3 Диагностика 

познавательной 

сферы ребенка, 

определение 

продуктивности 

и 

произвольности 

внимания, 

памяти, изучение  

эмоционально-

волевой сферы. 

Сравнение 

результатов с 

полученными в 

начале учебного  

года. 

   

Итого                                      68 часов 
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