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Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Дефектологические занятия» для 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (далее-Рабочая программа) является составной 
частью Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ОК «Точка 
будущего», утвержденной «16» августа 2021 г. (Протокол № 7). 

Программа коррекционно-развивающего курса «Дефектологические занятия» для 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью разработана  на основе требований к 
планируемым результатам освоения адаптированной  основной образовательной программы  
для обучающихся с   умственной отсталостью   ЧОУ «Точка будущего».  

Цель реализации данной рабочей программы состоит в диагностике, коррекции и развитии 
познавательной сферы учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Задачи коррекционно–развивающего курса «Дефектологические занятия»:  
- диагностика  и  коррекция  познавательной сферы учащихся; 
- обогащение кругозора детей, формирование представлений детей о предметах и 
явлениях окружающей действительности; 
- формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 
ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с указаниями или 
по образцу, осуществлять самоконтроль; 
- формирование учебной мотивации; 
- исправление в развитии крупной и мелкой моторики;  
- развитие графо-моторных навыков; 
- формирование пространственно-временных ориентировок; 
- совершенствование сенсорно- перцептивной деятельности; 
- повышение уровня общего развития школьников и коррекция индивидуальных 
отклонений (нарушений) в развитии. 

Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
по учебному предмету, курсу. 

Программа курса «Дефектологические занятия» рассчитана на 1год. Периодичность: 1 
занятие в неделю. Общее количество 34 часа (в том числе 4 диагностических занятий). Форма 
занятий – групповая. На занятия с группой отводится 40 минут.  

Освоение программного материала оценивается при помощи различных форм контроля: 
Первичная диагностика психического развития учащихся проводится в сентябре.  
 Включает в себя заполнение дефектологических карт, документации дефектологического 
кабинета.  
Общая осведомленность;  
Зрительное восприятие;  
Уровень развития ППП;  
Ориентировка во времени;  
Ориентировка в пространстве;  
Сформированность учебных навыков.  
Оформление протоколов обследования.  



 
 

Составление плана индивидуальной работы.  
Промежуточная диагностика – декабрь.  
Анализ динамики коррекционной работы. Результаты динамического изучения отображаются 
в протоколе обследования.  
Итоговая диагностика психического развития детей – май.   
Заполнение документации. Отслеживание динамики развития учащихся  
На каждый вид диагностики отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей ребёнка и 
характера нарушений.  

 
Курс «Дефектологические занятия» является частью внеурочной деятельности учебного 

плана ЧОУ «Образовательный комплекс «Точка будущего» и является частью коррекционно-
развивающей области. 

Коррекционно-развивающие занятия «Дефектологические занятия» имеют чёткие 
ценностные ориентиры согласно плану воспитательной работы ОК «Точка будущего». Первое 
полугодие учебного года формируется ценность договора. В связи с чем планируется 
сформировать следующие компетенции и качества: способность договариваться, готовность 
уважать другого, способность к конструктивному взаимодействию с другими людьми, 
способность заботиться о других. Во втором полугодии запланирована работа по 
формированию ценности творчество, формируются следующие качества: уважительное 
отношение к процессу создания чего-то нового, ранее не существующего, уважительное 
отношение к творчеству других, проявление творческой активности, личностные творческие 
способности. 

 
 
 
 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Дефектологические 
занятия» 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения программы. Для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагается достижение двух 
видов результатов: личностных и предметных.  

К личностных результатам относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося;  



 
 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
 

Предметные результаты: 
К концу учебного года планируются следующие результаты: 

- обследовать предмет, узнавать его на картинке, находить по словесной инструкции; 
- соотносить несколько одинаковых предмета; 
- использовать приемы наложения и приложения для их сравнения по величине; 
- складывать картинки из 25 и более частей; 
- составлять план действий в знакомой ситуации; 
- выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

- пользоваться элементами расслабления; 
- группировать предметы самостоятельно выделенным признакам, обозначать их словом; 
- конструировать сложные формы из большого числа элементов; 
- пользоваться календарём; 
- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени; 
- определять противоположные качества и свойства предметов; 

- самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 
- выполнять простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале, 
группировать и составлять сериационные ряды предметов по заданным признакам формы, 
величины или цвета, обозначение их словом; 
-  участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему, в коллективной работе по 
оценке поступков героев и событий; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план; 
- знать правила организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 
зависимости от характера выполняемой работы; 
- моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 
- выполнять операции в устном и письменном счете, решать задачи, ориентироваться в 
пространстве и времени. 

 
Формирование базовых универсальных действий: 

Личностные учебные действия 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



 
 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
- самостоятельность в выполнении посильных поручений, договоренностей; 
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 
нормах и правилах поведения в современном обществе; 
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия 

- умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–
класс, учитель−класс);  
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем;  
- умение обращаться за помощью и принимать помощь;  
- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах  
деятельности и быту;  
- умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
- доброжелательно относиться к людям; 
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими 

Регулятивные учебные действия: 

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.);  
- умение принимать цели, следовать предложенному плану;  
- умение активно участвовать в деятельности; 
- умение принимать оценку своей деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев. 

Познавательные учебные действия: 

- умение выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 
знакомых предметов;  
- умение устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
- умение делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 
материале; 
- умение пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
-умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 
действительности;  
-умение работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
изображение, текст). 

 
Психологические результаты освоения программного содержания курса коррекционного 

курса «Дефектологические занятия» (Приложение «Методическое обеспечение психолого-
педагогического сопровождения ОК ТБ») следующие: 

1. сформированность формально-логического мышления (умения, связанные с применением 

логических операций в контексте учебной цели; умения, связанные с оперированием 
базовыми понятиями); 



 
 

2. сформированность волевой саморегуляции (умения, позволяющие осуществлять 
рефлексию деятельности; умения, осуществляющие планирование, оценивание, 
индивидуальной и групповой деятельности); 

3. сформированность учебной коммуникации (умения, поддерживающие учебное 

сотрудничество); 
4. сформированность темпа деятельности и умственной работоспособности; 
5. сформированность психоэмоционального состояния (эмоциональное состояние, 

физическая активность/утомляемость); 
6. сформированность индивидуальных особенностей поведения и деятельности. 

 
Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата. 
Основными видами деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) являются: исследования, конструирование, организация (по 
А.В. Леонтовичу). 

Исследовательская деятельность предполагает выполнение обучающимися учебных 
исследовательских задач с целью получения ими субъективно нового знания (т.е. нового для 
конкретного обучающегося), направленных на создание представлений об объекте, под 
руководством педагога. Исследование является ключевым для становления способности 
превращать опыт в ресурс для развития.  Данный вид деятельности актуален при изучении всех 
разделов курса.   

Конструирование-деятельность, направленная на создание моделей, макетов, 
конструкций из заданного, обычно ограниченного набора исходных элементов. При изучении 
курса «Дефектологические занятия» используются приёмы объёмного конструирования 
(выполнение объектов при изучении темы «Мой дом», «Мир вокруг нас»; игры с мозаикой, 
пазлами, конструктором. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 
Система оценивания достижений, обучающихся ЧОУ «Точка будущего» является 

критериальной. Поскольку коррекционный курс «Дефектологические занятия» является 
безотметочным, поддерживающее оценивание является основным. Данный вид оценивания 
проводится в процессе всего обучения в ходе повседневной работы в классе и в ходе 
самоподготовки. Поддерживающее оценивание является текущим показателем успешности, 

констатирует уровень достижения планируемых образовательных результатов курса, 
обеспечивает оперативную обратную связь между учителем и обучающимся, информирует 
обучающихся о степени успешности образовательного процесса, а также создаёт условия для 
формирования навыков самостоятельного обучения и повышения ответственности 
обучающегося за своё обучение. 

Объектом оценивания являются личностные и предметные результаты, которые и 
положены в основу критериев поддерживающего оценивания. 

Приёмы поддерживающего оценивания различны и используются в зависимости от формы 
и содержания занятия. На индивидуальных занятиях по коррекции дефектов 
звукопроизношения чаще используется приём «Лестница успеха», «Прищепочки», «Мои 
достижения», «Смайлики», «Моя цель», «Матрица занятия» и другие. Перечисленные приёмы 
предполагают перечень критериев достижения результата. Анализ выбранных обучающимися 
критериев позволяет учителю оперативно отреагировать и внести изменения в преподавание и 

содержание курса.  



 
 

Результат поддерживающего оценивания может выражаться в устных либо письменных 
суждениях, комментариях, словесной оценке учителя-дефектолога. 

Инструментарием системы оценивания является диагностика (начальная, промежуточная 
и итоговая). Диагностика направлена на оценку уровня развития познавательной сферы 

обучающегося.  
По завершению курса «Дефектологические занятия» осуществляется итоговое 

оценивание достижений планируемых результатов. Учитель-дефектолог обследует развитие 
познавательной сферы учащихся и трудностей возникшие в период обучения. Результаты 
итогового оценивания обсуждаются с обучающимся, обговариваются полученные результаты. 
В случае сохранения некоторых нарушений обозначается поле ответственности обучающегося 

на период каникул, предварительно планируется содержание работы на следующий учебный 
год. 

 
 

Раздел 2. Содержание коррекционного курса «Дефектологические занятия» 
 
Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 

1. Совершенствование движений и сенсо-моторного развития: 

развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
развитие навыков каллиграфии; 
развитие артикуляционной моторики; 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
развитие зрительного восприятия и узнавания; 
развитие зрительной памяти и внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 
развитие пространственных представлений и ориентации; 
развитие представлений о времени; 
развитие слухового внимания и памяти; 
развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
3. Развитие основных мыслительных операций: 

навыков соотнесенного анализа; 
навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 
умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 
развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 
предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 
6. Развитие речи, овладение техникой речи. 
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 



 
 

 
Содержание коррекционной работы. 

5 класс 
Входная диагностика познавательных процессов. 
Диагностика развития восприятия. Оценка зрительного восприятия (Методика «Узнавание 
реалистических изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений», 
«Узнавание наложенных изображений»: фигуры Поппельгейтора). Оценка восприятия 
пространства, уровня сформированности восприятия: объем, наблюдательность (методика 
«Понимание предлогов и слов, обозначающих пространственное взаимоположение 
объектов»). 

Диагностика развития внимания. Диагностика устойчивости и произвольности внимания: 
таблицы Шульте, методика «исправь ошибки», уровень сложности 5. 

Диагностика развития памяти. Диагностика слуховой и зрительной памяти (Методика «10 слов» 
по А.Р. Лурия; методика «Запоминание двух групп слов», «Запомни двузначные числа», 
«Запомни трехзначные числа», уровень сложности 5). Диагностика смысловой памяти 
(Методика «Пары слов», уровень сложности 5). 
Диагностика развития мышления. Диагностика степени сформированности мыслительных 

процессов (сравнение, обобщение, классификация, выделение существенного, анализ, синтез). 
Исследование скорости протекания мыслительных процессов. Методика «Четвертый лишний» 
(картинки), «Последовательность событий» (А.Н. Берштейна), «Выделение существенных 
признаков», «Исключение лишнего». 
Диагностика моторной деятельности. Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных 
процессов. 

Развитие сенсорной моторики – дидактические игры, задания на математическом планшете 
«Геометрик», работа на развивающих ковриках, «Прищепки-обучалки». 
Развитие мелкой моторики – задания с использованием крупы, песочная анимация, 
занимательный куб. 

Развитие тонких тактильных ощущений (Упражнение «Узнай предмет на ощупь». Тренажер 
«Волшебные ладошки». 

Развитие восприятия. Формирование пространственных представлений. Развитие восприятия 
пространства и формирование пространственных представлений. Выполнение упражнений на 
анализ пространственного расположения фигур, найти букву (сочетание букв) по образцу, 
упражнений на развитие восприятия глубины пространства. Упражнения для тренировки 
развития восприятия: таблица цифр, таблица букв, рисунок из геометрических фигур, учимся 
видеть. Развитие наблюдательности в восприятии предметов. Выполнение заданий: «Измеряем 

на глазок», «Делим на части», «Что за картина?». Развитие восприятия формы и цвета, величины 
и веса: упражнения «Кто больше весит?»; игры, направленные на развитие восприятия 
величины, размера предметов. 

Развитие целостности восприятия. Выполнение упражнений на развитие целостности 
восприятия, игра «Чей контур?», дорисовать пропущенные детали на изображениях, узнать 
предметы по пунктирным изображениям, назвать изображения, перечеркнутые 

дополнительными линиями; задания «дорисуй картинки», «заштрихуй картинки». 



 
 

Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, 
концентрации, развитие зрительного и произвольного внимания). Развитие устойчивости и 
переключения внимания. Выполнение заданий: «Пропусти число», «Исправляем ошибки», 
«Сравниваем картинки», методика «Красно – черная таблица», методика «Счет». 

Развитие распределения внимания: игра «Веселый счет», «Найди и обведи», задания на 
переключение внимания (найди среди букв слова); методика «Поставь значки», задание «Какие 
слова спрятались в рамочках». 
Развитие наблюдательности. Выполнение упражнений «На что похожи наши ладошки», «Что 
изменилось?», «Сравни предметы», «Повтори узор», «Найди ошибки», «Найди вторую 
половинку», «Две одинаковые картинки». 

Развитие концентрации внимания. Выполнение упражнений «Раскрась вторую половинку», 
«Цифровая таблица», «Рыба, зверь, птица (цветок, дерево, фрукт) и др.». Методика 
«Корректурная проба – буквенный вариант», Методика «Таблицы Шульте». 
Развитие произвольного внимания. Выполнение упражнений «Запомни порядок», «Найди тень», 
«Волшебная дорожка», «Коврики», «Что здесь», «Запретные слова», «Думай быстрее». 
Развитие зрительного внимания. Выполнение заданий «Дорисуй предмет», «Чем залатать 
коврик?!», «Найди, что нарисовано неправильно», «Запомни и расставь точки», «Посмотри и 

запомни», «Внимательно раскрась стрелки», «Внимательно дорисуй, следуя образцу». 
Развитие памяти (развитие слуховой, кратковременной, зрительной, механической и 
тактильной памяти), тренировка памяти. 
Развитие слуховой памяти. Выполнение упражнений «Я положил в мешок…», «Запомни порядок 
цифр, предметов», «Мы ходили в зоопарк», «Вспомни», игра «Кто с чем?», «Пары слов», 
«Магазин». 

Развитие кратковременной памяти. Выполнение заданий: «Каскад слов», «Палочки», «Чудесные 
слова», «Комната», 
Развитие зрительной и механической памяти. Выполнение упражнений «Картинки», «Запомни 
рисунки», «Запомни и повтори», «Запомни-положи», «Запомни и расставь точки», «Нарисуй по 
памяти», «Заблудившиеся грибы», «Я - фотоаппарат», «Пары фигурок», «Какой фигуры не 
стало?», «Воспроизвести 10 символов, нарисованных на доске», «Картинки», «Найди отличия», 

«Осенние листья», «Что лежит на столе», «Собираем бусы», «Запомни картинки», 
«Нелогические пары». 
Развитие тактильной памяти. Выполнение упражнений «Узнай предмет», «Волшебный мешочек». 
Тренировка памяти. Выполнение упражнений «Свиристель», «Повтори-ка», «Что изменилось в 
расположении фигур?», упражнение на развитие знаково-символической функции памяти - 
«кто больше запомнит», «Запомни цифры», «Найди картинки». 

Формирование интеллектуальных умений (развитие мыслительных операций развитие 
понятийного мышления). 
Развитие мыслительных операций – анализ, синтез. Выполнение заданий на разделение 
предметов и явлений на части или свойства (вкус, форма, цвет…): «Угадай по описанию», «Что 
будет если?», «Найди лишний предмет в каждом ряду», задания на объединение частей или 
свойств в единое целое: «Дорисуй картинку». 

Развитие мыслительных операций сравнение и абстрагирование. Выполнение заданий на 
сопоставление предметов и явлений, на нахождение сходства и различий между ними: «4-й 



 
 

лишний», «Назови лишний предмет», «Что сначала, что потом?», «Найди лишний предмет в 
каждом ряду», задания на выделение одних признаков и отвлечение от других на основе 
анализа: «забывчивый художник», «Задом наперед» Игры на развитие мышления: сравнение 
предметов, назови слова, назови соседа, четвертый лишний. 

Развитие мыслительной операции – обобщение. Выполнение заданий на мысленное 
объединение предметов и явлений по их общим и существенным признакам: «Закономерность», 
«Подбери картинки». 
Развитие понятийного мышления. Выполнение заданий: «Назови одним словом», «Найди пару 
предмету, у какого предмета нет пары». 
Развитие воображения. 

Развитие зрительного воображения. Выполнение заданий: «Помоги художнику», 
«Комбинирование», «Точки», «Найди одинаковые фигуры», упражнение «Раскрась», «Дорисуй 
геометрическую фигуру», задания по образцу, игра «Отгадай шифр». 
Развитие вербального (зрительного) воображения. Выполнение упражнений: «Угадай-ка», 
«Придумай рисунок», «Бабочки», «Кляксы», «Дорисуй фигурку», «Геометрические фигуры», 
«Придумай и дорисуй», «Придумай историю», «Сказочное животное (растение)», «На что это 
похоже?», «Простые рисунки», «Придумай лицо», «Кому что нужно», «Отрицание». 

Развитие пространственного воображения: складывание пазлов, упражнения «Придумай 
фигуру», «Волшебный лес». 
Развитие образного (воссоздающего) изображения. Выполнение упражнений «Неоконченный 
рассказ», «Рисунок из букв», «Придумай слова». 
Коррекция мышления (развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-
логического мышления). 

Развитие наглядно-действенного мышления. Выполнение заданий «Лабиринт», «Смысловое 
соотнесение», «Отрицание», «На что это похоже?». 
Развитие наглядно-образного мышления. Выполнение упражнений «Составь фигуру», 
«Светофор», «На что похоже», «Кто где живет?», «Я беру с собой в дорогу», «Крестики-нолики», 
«Заплатка для коврика», игра «Разложи на две группы», игра на выделение-дополнение по 
определенному признаку «Мастерская». Задания: пройди лабиринт, составь фигуру, дорисуй 

рисунок. 
Развитие словесно-логического мышления. Выполнение заданий: «Раздели на группы», 
«Дорисуй предметы в определенной последовательности», «Подбери общее понятие», «Лишнее 
слово», «Что перепутал художник», «Кому что надо?», задания «Кто кем будет», «Нелепицы», 
«Бывает-не бывает», «Кто кем будет?», «Что будет если?», «Веселая задачка», «Поставь цифры», 
«Найди тень», «Угощение», «Что выше?», «Что сначала, а что потом», составление рассказа по 

серии картинок, логические задачи. 

 
Развитие связной устной речи. 
Выявление речевых возможностей учащихся (самостоятельность мышления, сформированность 
навыка чтения). 
Работа с деформированным текстом. Составление предложений и рассказа по вопросам 

учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений. Составление устного рассказа, 
по опорным словам, после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, 



 
 

проведение каникул, игры зимой). Игры: сравнение предметов, назови слова, назови соседа, 
четвертый лишний. 
Обогащение словарного запаса. Выполнение заданий: «Перевертыш», «Думай быстрее», 
«Один-много», «Составь предложение», «Отгадай по описанию», «Отгадай по действию», 

«Противоположности», «Что сначала, а что потом?», «Найди тень». Задания: 
ребусы, кроссворды, найди спрятанное слово. 
Развитие элементарных математических представлений. 
Все действия с числами в пределах 100. Нахождение неизвестных компонентов сложения и 
вычитания. Сложение и вычитание чисел без  перехода через разряд в пределах 1000. 
Разностное сравнение чисел. Римские цифры. Обозначение чисел I-XII. Обыкновенные дроби. 

Умножение числа 100. Деление на 10, 100 без остатка и с остатком . Преобразование чисел, 
полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число, полных двузначных и 
трехзначных чисел без перехода через разряд. 
Письменное умножение и деление  двухзначных и трехзначных чисел на однозначное число без 
перехода через разряд, их проверка. 
Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число  с переходом 

через разряд. Составные арифметические задачи, решаемые двумя, тремя действиями. 
Сложение и вычитание  чисел в пределах 1000. Все действия в пределах 1000 
Различие треугольников по видам сторон. Построение треугольников по трем сторонам с 
помощью циркуля и линейки.     
Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 
Определение уровня сформированности основных параметров памяти (объем, 

долговременная, кратковременная, смысловая); определение уровня сформированности 
основных параметров внимания (объем, концентрация); определение основных параметров 
мышления (анализ, синтез, классификация, обобщение, невербальный интеллект); 
сформированность коммуникативных навыков. 
 
6 класс 
Входная диагностика познавательных процессов. 
Диагностика развития восприятия. Оценка зрительного восприятия (Методика «Узнавание 
реалистических изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений », 
«Узнавание наложенных изображений»: фигуры Поппельгейтора). Оценка восприятия 
пространства, уровня сформированности восприятия: объем, наблюдательность (методика 
«Понимание предлогов и слов, обозначающих пространственное взаимоположение 

объектов»). 
Диагностика развития внимания. Диагностика устойчивости и произвольности внимания: 
таблицы Шульте, методика «исправь ошибки», уровень сложности 5. 
Диагностика развития памяти. Диагностика слуховой и зрительной памяти (Методика «10 слов» 
по А.Р. Лурия; методика «Запоминание двух групп слов», «Запомни двузначные числа», 
«Запомни трехзначные числа», уровень сложности 5). Диагностика смысловой памяти 

(Методика «Пары слов», уровень сложности 5). 



 
 

Диагностика развития мышления. Диагностика степени сформированности мыслительных 
процессов (сравнение, обобщение, классификация, выделение существенного, анализ, синтез). 
Исследование скорости протекания мыслительных процессов. Методика «Четвертый лишний» 
(картинки), «Последовательность событий» (А.Н. Берштейна), «Выделение существенных 

признаков», «Исключение лишнего». 
Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного). Формирование 
пространственных представлений 
Развитие восприятие пространства и формирование пространственных представлений. 
Выполнение заданий: узнай предметы по их силуэту; какие предметы спрятаны на рисунке; 
назови изображения с пропущенными деталями, найти правильную тень к предмету; 

прохождение лабиринтов; распредели животных по величине; дорисуй картинки; найти ошибки 
художника. Упражнения для тренировки развития восприятия: таблица цифр, таблица букв, 
рисунок из геометрических фигур, учимся видеть. 
Развитие наблюдательности в восприятии предметов. 
Развитие восприятия формы, цвета и величины и веса. Выполнение упражнений «Кто больше 
весит?»; игры, направленные на развитие восприятия величины, размера предметов; задания 
«Кто старше?», «Какой цвет пропал?», «Построй башню», методики «Вес предмета», «Кто 

больше весит?». 
Развитие целостности восприятия. Выполнение заданий на нахождение отличий между 
рисунками, на нахождение предмета не похожего на другие; такого же предмета среди 
остальных, назвать перечеркнутые изображения, дорисовать пропущенные детали на 
изображениях, узнать предметы по пунктирным изображениям, назвать изображения, 
перечеркнутые дополнительными линиями. 

Развитие внимания (развитие устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, 
концентрации; развитие произвольного и зрительного внимания). 
Развитие устойчивости и переключения внимания. 
Развитие распределения внимания: игра «Веселый счет», «Найди и обведи», задания на 
переключение внимания (найди среди букв слова); методика «Поставь значки», задание «Какие 
слова спрятались в рамочках». 

Развитие наблюдательности. Выполнение упражнений: «На что похожи наши ладошки», «Что 
изменилось?», «Сравни предметы», «Повтори узор», «Найди ошибки», «Найди вторую 
половинку», «Две одинаковые картинки». 
Развитие концентрации внимания. Выполнение упражнений: «Раскрась вторую половинку», 
«Цифровая таблица», «Рыба, зверь, птица (цветок, дерево, фрукт) и др.». Методика 
«Корректурная проба – буквенный вариант», «Запомни и расставь точки», «Посмотри и 

запомни», «Внимательно раскрась стрелки». 
Развитие произвольного внимания. Выполнение заданий: «Нарисуй и закрась треугольники», 
«Запомни порядок», «Найди тень», «Волшебная дорожка», «Коврики», «Что здесь», «Запретные 
слова», «Думай быстрее». 
Развитие зрительного внимания. Выполнение заданий: «Дорисуй предмет», «Чем залатать 
коврик?!», «Найди зверей», «Бусы», «Помоги хомяку», «Найди, что нарисовано неправильно», 

«Запомни и расставь точки», «Посмотри и запомни», «Внимательно раскрась стрелки», 
«Внимательно дорисуй, следуя образцу», «Найди две одинаковые бабочки». 



 
 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов запоминания, 
развитие смысловой памяти). Развитие мнестических процессов 
Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. Выполнение упражнений 
«Двойная стимуляция памяти», «Нелогичные ассоциации», «Запоминание чисел», игры на 

развитие осязательной памяти, упражнение на развитие ассоциативной памяти, упражнение на 
развитие знаково-символической функции памяти, упражнение на развитие зрительно-
логической памяти, упражнение на развитие логического мышления и смысловой памяти, игра 
«Нахождение слов», упражнение «Пиктограммы». 
Развитие словесно – логической памяти – задание «Запомни пару», «группировка слов», 
«Ассоциации» (вариант 1). 

Развитие зрительной памяти: игра «Какой фигуры не стало?», методика «Узнай фигуры», 
упражнения «Пары фигурок», игры на развитие зрительной ассоциативной памяти, методика 1 
«Запомни и найди», методика 2 «Запомни и нарисуй», методика 3 «Восстанови порядок», 
методика «Запомни и расставь точки».Упражнения направленные на развитие зрительной 
памяти: «чей предмет?», «Угадай, как меня зовут?», «Запомни порядок», задания на 
нахождение отличий, задания на описание внешности людей, предметов по памяти. 
Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. Выполнение 

заданий: «Эстафета слов» (вариант 1), «Что какого цвета?» (вариант 1), «Выбор» (вариант 1), 
комплекс упражнений на развитие слуховой памяти. 
Развитие мнестических процессов. Выполнение упражнений: «Свиристель», «Повтори-ка», «Что 
изменилось в расположении фигур?», упражнение на развитие знаково-символической 
функции памяти - «кто больше запомнит», «Запомни цифры», «Найди картинки». Упражнения 
для тренировки памяти: логически не связанный текст, логически связанный текст, лица с 

именами и фамилиями. 
Формирование интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 
выделение существенных признаков и закономерностей; развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи) 
Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков: решение 
математических ребусов, кроссвордов, головоломок; прохождение лабиринтов; определение 

расстояния, определение места отдельных частей единого целого, характеристика (описание) 
объекта; шифрование терминов, названий веществ (отдельным буквам соответствуют цифры, 
расшифровка происходит с помощью ключа); распределение букв в нужных клетках и в 
необходимом количестве, установление логической взаимосвязи; задания на нахождение 
объектов со сходными свойствами, игры, направленные на формирование мыслительных 
процессов: анализа, синтеза, сравнения и классификации: «4-й лишний», «Угадай по 

описанию», «Назови лишний предмет», «забывчивый художник», «Закономерность», «Задом 
наперед», упражнение «Что будет если?», задания «Подбери картинки», «В лесу», игра «Что 
сначала, что потом?», «Парные картинки», «Дорисуй картинку». 
Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-следственные связи. 
Выполнение заданий: «Назови одним словом», «Закончи слово», задание «Кто больше?», игра 
«Назови профессии», игра «Опиши профессии» и др. Задания на нахождение объектов со 

сходными свойствами; задания на развитие умения видеть объекты со сходными свойствами. 



 
 

Продолжение развития зрительного воображения. Выполнение заданий: «Помоги художнику», 
«Комбинирование», «Точки». 
Продолжение развития вербального (зрительного) воображения. Выполнение упражнений: 
«Придумай рисунок», «Бабочки», «Дорисуй фигурку», «Геометрические фигуры», «Придумай и 

дорисуй», «На что это похоже?», «Простые рисунки», «Придумай лицо», «Кому что нужно», 
«Отрицание». 
Продолжение развития пространственного воображения: складывание пазлов, упражнения 
«Придумай фигуру». 
Продолжение развития образного (воссоздающего) изображения: упражнения «Неоконченный 
рассказ», «Рисунок из букв», «Придумай слова». 

Коррекция мышления (коррекция и развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и 
словесно-логического мышления). 
Развитие наглядно-действенного мышления: складывание пазлов, задания «Лабиринт», 
«Смысловое соотнесение», «Отрицание», «Нарисуй целое», «На что это похоже», «назови 
одним словом», перепутанные линии, решение головоломок, определение веса предметов, 
одежды, размеры комнаты и др. Задания на понимание функционального назначения 
предметов; на формирование представления о сходстве и различии; на формирование 

представления о размере; на понимание причинно-следственной связи, методики «Составь 
фигуру», «Сложи фигуры», «Пройди через лабиринт», «Воспроизведи рисунок». 
Развитие наглядно-образного мышления. Выполнение заданий: «Составь фигуру», «Светофор», 
«На что похоже», «Кто где живет?», «Я беру с собой в дорогу», «Найди недостающий предмет», 
«Поиск 9-го», «Сложи фигуру из частей», логические задачи, «Пройди лабиринт», «Дорисуй 
рисунок», игра «Круглые очки», анализ зрительного образа. 

Развитие словесно-логического мышления. Выполнение заданий «Кто кем будет», «Нелепицы», 
«Бывает-не бывает», «Кто кем будет?», «Что будет, если?», «Веселая задачка», «Поставь 
цифры», «Найди тень», «Угощение», «Что выше?», составление рассказа по картинкам, 
упражнения на сравнение, игра «Имя признака- значение имени признака», решение 
ребусов, составление предложений, совместная история, сколько в слове слогов. 
Развитие связной устной речи. 
Выявление речевых возможностей учащихся. 
Составление устного рассказа по сюжетным картинкам, составление коротких сказочных 
историй на заданную тему, придумать продолжение сказки. Слово одно-значений 
много. Разгадывание загадок, объяснение пословиц и поговорок. Составление краткого 
пересказа по опорному плану текста. Роль мимики и жестов во время общения. 
Развитие и обогащение словарного запаса. Образование с одного слова новых слов разного 

значения, деление слова на тематические группы. Работа со словами, имеющими несколько 
значений. Задания: «Перевертыш», «Думай быстрее», «Один-много», «Составь предложение», 
«Отгадай по описанию», «Отгадай по действию», «Противоположности», «Что сначала, а что 
потом?», «Найди тень». 

Развитие элементарных математических представлений: 
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в 

пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 



 
 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, расположение на 
разрядные слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. 
Разряды; единицы десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение 
соседних разрядов сравнение классов тысячи единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств разрядных единиц 
и общего количества единиц десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и составные. 
Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ. 
Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление на 
однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с остатком. 
Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы, времени. 
Основное свойство обыкновенных дробей, Преобразования: замена мелких долей более 
крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 
вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 
Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 

Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021-2022 учебный год: 
-первое полугодие: договор, 
-второе полугодие: творчество. 
Основные виды учебной деятельности обучающихся: исследование, проектирование, 
конструирование, организация (по А. В. Леонтовичу), групповая работа, коллективная работа. 

Разделы, темы Колич
ество 
часов 

Модуль рабочей 
программы 
воспитания 
(ценностные уроки) 

 Входная диагностика познавательных процессов 2 Формирование 
способности 
договариваться 

Тема 1 Развитие восприятия 
(пространственного, слухового, 
зрительного). Формирование 
пространственных представлений. 

2 Формирование 
готовности уважать 
мнение другого 
человека 

Тема 2 Развитие внимания (зрительного, 
произвольного, слухового 
внимания; развитие устойчивости, 
концентрации, повышение 
объема, переключение внимания) 

2 Формирование 
способности к 
конструктивному 
взаимодействию с 
другими людьми 

Тема 3 Развитие памяти (расширение объема, 
устойчивость, формирование приемов 
запоминания, развитие смысловой 
памяти). Развитие мнестических 
процессов 

2 Формирование 
способности 
договариваться 



 
 

Тема 4 Формирование интеллектуальных 
умений (операции анализа, сравнения, 
обобщения, выделение существенных 
признаков и закономерностей) 

2 Формирование 
готовности уважать 
мнение другого 
человека 

Тема 5 Формирование интеллектуальных 
умений (развитие скорости мышления; 
развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи) 

2 Формирование 
способности к 
конструктивному 
взаимодействию с 
другими людьми 

Тема 6 Развитие воображения. 2 Формирование 
способности 
договариваться 

Тема 7 Коррекция мышления (коррекция и 
развитие наглядно – образного, 
наглядно – действенного мышления) 

2 Уважительное 
отношение к 
процессу создания 
чего-то нового, 
ранее не 
существующего 

Тема 8 Коррекция мышления (развитие 
словесно – логического мышления) 

2 Уважительное 
отношение к 
творчеству других 

Тема 9 Формирование связной речи (развитие 
диалогической речи, развитие 
монологической речи) 

2 Проявление 
творческой 
активности 

Тема 10 Формирование связной речи (развитие 
языкового анализа и 
синтеза на уровне текста) 

2 Уважительное 
отношение к 
творчеству других 

Тема 11 Причинно-следственные связи 2 Проявление 
творческой 
активности 

Тема 12 Коррекция нарушений в развитии 
эмоционально-личностной сферы 

2 Уважительное 
отношение к 
творчеству других 

Тема 13 Развитие связной речи: составление 
рассказа по картинке, серии картинок. 
Кубики историй. 

2 Проявление 
творческой 
активности 

Тема 14 Формирование учебной мотивации. - 
Ликвидация пробелов знаний по 
учебным предметам. 

2 Уважительное 
отношение к 
творчеству других 

Тема 15 Развитие коммуникативных 
способностей; развитие фантазии. 

2 Проявление 
творческой 
активности 

Итоговая диагностика 2  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


		info@oktb.ru, 8(3952)43-43-70 — приемная директора
	2022-01-24T11:55:28+0800
	г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 406, 408
	ЧОУ "ТОЧКА БУДУЩЕГО"
	Подпись документа




