
Аннотация  к учебной  адаптированной  программе дисциплины 

«Коррекционные занятия» 

(5-7 классы) 
 

Учебная программа составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО) МБОУ 

«ООШ № 17» г. Абакана с учетом пособия методических пособий Холодовой О.А. 

«Юным умникам и умницам: задания по развитию познавательных способностей» - 

Москва, издательство РОСТ, 2011. 
 Программа предмета «Коррекционные занятия» является коррекционно-направленным 
курсом: наряду с формированием познавательной деятельностью, предполагается  исправление 

недостатков, присущих детям с нарушением интеллекта: развитие крупной и мелкой моторики, 

становление игровой деятельности, формирование адекватного поведения. 
Цель: коррекция через создание зоны ближайшего развития психического и личностного развития 

учащихся и содействие успешному усвоению программного материала. 

Задачи:     

 - обогащать чувственный познавательный опыт на основе формирования умений наблюдать, 
сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений, выражая их в речи;  

 - коррегировать недостатки познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них зрительных, слуховых, тактильно-двигательных восприятий; 
 - формировать пространственно-временных ориентировок;  

 - развивать умения различать основные цвета, вкусы, запахи, звуки, ритмы;  

 - обогащение словарного запаса;  

 - формировать способность запечатлеть, сохранять, перерабатывать, воспроизводить полученные 
знания и умения; 

 - развивать регулятивную, коммуникативную функции речи, обеспечивающие социализацию 

обучающихся в обществе; 
- содействовать исправлению недостатков развития общей и мелкой моторики, совершенствовать 

зрительно-двигательную координацию; 

- формировать личностные положительные качества обучающихся (доброжелательность, 
терпимость, аккуратность). 

 Программа позволяет решать три аспекта цели: познавательного, коррекционно-

развивающего, воспитывающего. 

Познавательный аспект: формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 
восприятия и воображения; восприятие окружающего мира; формирование и развитие 

общеучебных умений и навыков. 

Коррекционно-развивающий аспект: коррекция и развитие мышления в ходе таких приемов 
мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать. 

Воспитывающий аспект: воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях школьники должны научиться: 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; 
- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине,  цвету; 
- практически определять признаки и свойства предметов и явлений; 

- давать краткое писание объектов и явлений; 

- определять последовательность событий; 

- опосредовать свою деятельность речью; 
- уметь ориентироваться по слуху; 

- использовать соответствующую терминологию при группировке и классификации предметов; 

- уметь ориентироваться во времени: по часам и без них; 
- уметь сравнивать по различным признакам несколько предметов, устанавливать связь между 

предметами для решения логической задачи; 



- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- видеть рамки своей деятельности; 

- давать полное описание объектов и явлений; 
- опосредовать свои действия полными словами; 

- сосредотачивать свое внимание на объекте деятельности, на 2-3 объектах одновременно, 

переключать внимание с одного объекта на другой; 
- ориентироваться в окружающем пространстве: моделировать пространственное расположение 

предметов, двигаться в заданном направлении и изменять его, ориентироваться в схеме 

собственного тела, соотносить части тела и одежды, определять местонахождение предмета по 

словесной инструкции педагога, перемещаться в пространстве комнаты по словесной инструкции 
и самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане                                                                                                                                                                                                                             
В 5-7 классах на уроки коррекции отводится по 1 часу в неделю. 

 

Программу составили: 

учителя  коррекционных занятий  5-7 классов. 

 

 


