
2.4. Коррекционно-развивающие занятия 

Программа курса «коррекционно-развивающие занятия» направлена на обеспечение 

успешности освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и осуществление  помощи обучающимся с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальными  возможностями детей (в соответствии с 

рекомендациями  ПМПК). 

Основными направлениями  курса «Коррекционно – развивающие занятия» являются:  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

Формирование приемлемых форм поведения, сведение  к минимуму проявлений 

деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и другое. Коррекция 

речевых расстройств и нарушений коммуникации. Дополнительная помощь в освоении 

отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно 

трудными. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

Содержание данного курса дополняется педагогом самостоятельно на основании 

рекомендаций   ПМПК,  ИПР инвалида.   

Цель: формирование основ учебной деятельности (умения принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать её процесс, доводить его до конца, адекватно  оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками). 

Задачи: 

- коррекция внимания, мышления и памяти; 

- формирование положительных личностных качеств и свойств личности; 

- коррекция деструктивного поведения; 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами; 

- формирование коммуникативных и речевых навыков, умения пользоваться ими в 

процессе социального взаимодействия; 

- коррекция индивидуальных трудностей в усвоении отдельных действий и 

представлений; 

- содействие развитию индивидуальных способностей, творческого потенциала. 

Программа курса учитывает специфические особенности моторного, сенсорного, 

умственного, речевого, эмоционального и социально – личностного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) их ведущих мотивов и 

потребностей  характера ведущей деятельности, типов общения, а также учитывает 



социальную ситуацию развития ребёнка.     

Предполагаемые результаты освоения  курса: 

Личностные: 

- повышение учебной мотивации 

- развитие самостоятельности 

- развитие навыков самоконтроля 

- гармонизация  психоэмоционального состояния 

- повышение уверенности в себе 

- повышение социального статуса в коллективе 

- развитие навыков социального поведения и социальных контактов 

- развитие навыков в развитии коллективной творческой деятельности 

Предметные: 

- обогащение знаний об окружающей действительности 

- понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных  

  графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других  

  графических изображений), неспецифических жестов 

- развитие общей и речевой моторики 

- развитие пространственной ориентировки 

- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 
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