
Аннотация к учебной программе дисциплины «Коррекционные занятия» 
(7 Б класс) 

Учебная программа для учащихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для учащихся с умеренной, глубокой, 

тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

МБОУ «ООШ № 17» с учетом Программы «Особый ребенок», автор Худенко Е.Д. 

Программа предназначена для организации и проведения коррекционной 

образовательной работы с детьми, имеющими умеренную умственную отсталость. Дети 6 Б 

класса обучаются в МБОУ «ООШ № 17». 

На занятиях коррекции учащиеся развивают пространственное восприятие и 

сенсомоторная координация на основе упражнений: рисование по клеточкам различных 

фигур, выполнение различных действий обеими руками. 

Развивается память и внимание, умение анализировать, сравнивать предметы, 

находить недостающие детали, одинаковые фигуры. 

Формируются мыслительные процессы на основе классификации предметов, 

выделения существенных признаков предметов, понятий, закономерностей; установления 

причинно - следственных отношений. 

Совершенствуются умения принимать и удерживать инструкцию, ориентироваться в 

задании; планировать предстоящие действия (в форме работы по алгоритму, 

предварительному проговариванию предстоящих действий. 

Цель программы: 

1. Коррекция и развитие психических процессов и познавательной деятельности. 

2. Содействие успешному усвоению программного материала. 

Задачи: 

• формировать общеинтеллектуальные умения; 

• развивать внимание - устойчивость, переключаемость, концентрацию, объем; 

• развивать память - зрительную, слуховую, моторную; 

• развивать пространственное восприятие и сенсомоторную координацию; 

• формировать учебную мотивацию; 

• формировать личностные положительные качества (доброжелательность, терпимость, 

аккуратность). 

Требования к результатам освоения программы 

Результаты коррекционных занятий. 

Обследование детей. Положительная динамика развития. 

Развитие сенсомоторики и 

пространственной 

ориентации. 

Выполняет различные действия обеими руками одновременно; 

рисует по клеточкам различные фигуры, дорисовывает вторую 

половину; 

устанавливает различные последовательности, закономерности; 

ориентируется на листе по словесной инструкции и 

самостоятельно. 

Развитие памяти и 

внимания. 

Сосредотачивает свое внимание на объекте деятельности, 

переключает внимание с одного объекта на другой; 

сосредотачивает внимание на 7 - 8 объектах; устойчивость 

внимания повысилась; осмысленное запоминание; распределять 

внимание на задании; 

повышение волевой регуляции, способности концентрировать 

внимание на определенном сигнале. 



Формирование 

мыслительной 

деятельности. 

Целенаправленно выполняет действия по инструкции; 

классифицирует, соотносит, устанавливает связи между 

предметами, понятиями, явлениями; 

сравнивает, находит существенные признаки и свойства, узнает 

предметы по свойствам, классифицирует, находит лишние 

предметы и явления. 

 
 

Место предмета в учебном плане 

В 7 Б на уроки отводится 2 часа в неделю, 66 часов в год.  

Программу составили: 

учитель класса для детей с УУО. 

 


