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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа 
        Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра.
       Рабочая программа «Коррекционно-развивающие занятия» разработана на основе:
- Закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.;
- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4)  МОУ 
«Рудновская ООШ».
 Программа учитывает психофизическое развитие, индивидуальные возможности и особые 
образовательные потребности обучающегося с расстройствами аутистического спектра 
(вариант 8.4).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
Главная цель - обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное 
систематическое воздействие на различные анализаторы, формирование целенаправленных 
произвольных действий с различными предметами и материалами, развитие графомоторных 
навыков. 
Программа состоит из 9 разделов, каждый из которых имеет ряд задач для достижения цели.
            Задачи изучения предмета «Коррекционно – развивающие занятия»: 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков»:
- учить правильной осанке;
- учить правильному захвату мелка, фломастера, карандаша;
- учить закрашивать лист бумаги без ограничения поверхности.
Раздел: «Точки»:
- учить рисовать точки, равномерно нанося их на лист.
Раздел «Прямые линии»:
- учить проводить вертикальные (горизонтальные) линии;
- учить тонировать лист, нанося размашистые линии с легким продвижением вниз и в 

сторону;
- учить рисовать прямые линии в разных направлениях;
Раздел «Кривые линии»:
- учить рисовать кривые линии в разных направлениях;
- учить раскрашивать изображения, ограниченных контуром.
Раздел «Круги, овалы и спирали»:
- учить изображать круглые и овальные формы;
- учить изображать спиралеобразную линию;
- развивать творчество и воображение.
Раздел «Изображение циклических линий»:
- учить проводить ритмичные циклические линии (ломанные, волнистые, 

дугообразные, петлевидные). 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
Учебный предмет  «Коррекционно-развивающие занятия» относится к обязательной 

части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  МОУ "Рудновская ООШ". В соответствии с годовым 
учебным  планом, для 1   класса отводится - 66 часов в год (2часа в неделю, 33 учебных 
недели). Продолжительность одного урока 35 минут

Общая характеристика коррекционного курса 

«Коррекционно-развивающие занятия»



Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия», охватывающий область 

развития речи и альтернативной коммуникации, является условием активизации познания и 

овладения жизненными компетенциями в опыте социального взаимодействия. Учащийся с 

умственной отсталостью и РАС овладевает основными средствами социального 

взаимодействия только с помощью взрослого. Предшественником продуктивного 

взаимодействия является интерес и потребность в общении с окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в 

доступных учащемуся пределах выстраиваются взрослым путем использования специальных 

методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для ребенка ситуациях. 

Программа коррекционного курса позволяет сосредоточить внимание учителя на создании 

специальных условий для активизации и формирования у учащегося разных средств 

коммуникации с учетом актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных до 

вербальных. Опыт социального взаимодействия ребенка будет обогащаться за счет 

формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, путем 

моделирования в процессе обучения практико-ориентированных ситуаций общения. Это 

позволит подготовить учащегося к продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с 

учителем, в классе с другими учащимися, в ситуациях взаимодействия с близкими 

взрослыми. Коррекционный курс осваивается учащимся в соответствии с его возможностями 

к обучению и темпа усвоения программного материала. Показателем усвоения учащимся 

программы учебного материала является динамика развития понимания обращенной к 

ребенку речи взрослого от непроизвольных невербальных проявлений до вербальных и 

альтернативных средств коммуникации в разнообразных ситуациях взаимодействия.

Специфика обучения заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 
предметами, особенно с предметами речь и альтернативная коммуникация, изобразительная 
деятельность. В процессе обучения по предмету «Коррекционно – развивающие занятия» 
формируется полноценное восприятие окружающей действительности. 

Структура и содержание программы построена с учетом особенностей 
познавательной деятельности обучающихся. Концентрическое расположение материала, 
когда одна и та же тема изучается несколько лет, создает условие для постепенного 
наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного повторения и углубления 
пройденного и отработка необходимых умений. 

Для достижения поставленных задач, используются следующие методы обучения:
- наглядные;
- словесные;
- практические.

Личностные и предметные результаты.
Личностные результаты.
№ Критерии Индикаторы
1 Освоение доступных 

социальных ролей 
Проявляет стойкий интерес к выполнению 
отдельных познавательных заданий.



Владение  навыком  приветствия, прощания.(обучающегося, сына (дочери), 
пассажира, покупателя), 
развитие мотивов учебной 
деятельности и формирования 
личностного смысла учения.

Правильное использование и аккуратное 
отношение к школьной атрибутике (учебник, 
тетрадь)

2 Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о нравственных 
нормах и общепринятых 
правилах

Умение адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы

3 Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств

Трудолюбие

Предметные результаты.
Возможные результаты

Знать - понятия точка, линия, круг, спираль. 
Уметь - закрашивать листок без ограничений поверхности; 

- раскрашивать изображения, ограниченные контуром; 
- писать линии в различном направлении;
- рисовать точки, равномерно нанося их на лист;
- писать вертикальные и горизонтальные линии (рисование по зрительной 
опоре в виде точек, на ограниченной поверхности);
- писать линии в разных направлениях;
- писать кривые линии (рисование по зрительной опоре в виде точек, на 
ограниченной поверхности);
- рисовать круглые и овальные формы (рисование по зрительной опоре в виде 
точек, на ограниченной поверхности);
- писать спиралеобразные линии (рисование по зрительной опоре в виде точек, 
на ограниченной поверхности);
- писать ритмичные циклические линии: ломаные, волнистые, дугообразные, 
петлевидные;
- штриховать в разных направлениях. 

Содержание учебного предмета.

№ 
раздела

Название 
раздела

Содержание раздела Количество 
часов

1 Развитие 
моторики, 
графомоторных 
навыков.

Выполнение упражнений на развитие 
моторики. Пальчиковые гимнастики. 
Закрашивание листка без ограничений 
поверхности. Раскрашивание изображений, 
ограниченных контуром. Письмо линии в 
различном направлении. 

3 часа

2 Точки. Рисование точек, равномерно нанося их на 
лист. Нанесение точек необходимой яркости 
и плотности. 

3 часа

3 Прямые линии. Письмо вертикальных и горизонтальных 
линий (рисование по зрительной опоре в виде 
точек, на ограниченной поверхности). 

12 часов



Тонирование листа, нанесение размашистых 
линий во взаимообратном направлении с 
легким продвижением вниз или в сторону. 
Рисование линий в разных направлениях. 

4 Кривые линии. Письмо кривых линий (рисование по 
зрительной опоре в виде точек, на 
ограниченной поверхности). Письмо прямых 
линий необходимой длины и направления. 
Раскрашивание изображений, ограниченных 
контуром. 

4 часа

5 Круги, овалы. Рисование круглых и овальных форм 
(рисование по зрительной опоре в виде точек, 
на ограниченной поверхности). 
Раскрашивание изображений, ограниченных 
контуром. Развитие творчества и 
воображения, применяя изобразительные 
умения. 

5 часов 

6 Спирали. Письмо спиралеобразных линий (рисование 
по зрительной опоре в виде точек, на 
ограниченной поверхности). Раскрашивание 
изображений, ограниченных контуром. 
Развитие творчества и воображения, 
применяя изобразительные умения.

4 часа

7 Изображение 
циклических 
линий. 

Письмо ритмичных циклических линий: 
ломаных, волнистых, дугообразных, 
петлевидных в направлении письма. Развитие 
пространственных представлений. 

13 часов

8 Изображение 
параллельных 
линий, 
штриховка.

Письмо параллельных линий (стараясь как 
можно ближе проводить друг к другу). 
Выполнение штриховки в разных 
направлениях. 5 октября - Всемирный день 
архитектуры  (С 1996 г. отмечается в 
первый понедельник октября. Приурочен к 
Всемирному дню жилища (отмечается с 
1985 г.)

6 часов

9 Упражнения на 
закрепление 
графических 
навыков.

Закрепление умения проводить и рисовать 
линии разного вида, упражнение на 
закрепление графических навыков. 
Раскрашивание изображений, ограниченных 
контуром. 13 ноября - Всемирный день 
доброты  (Предложили участники организации 
«Всемирного движения доброты», созданной в 
Японии в 1997 г. и объединившей добровольцев из 
разных стран)

16 часов

Итого: 66 часов

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.



№ 
п/п

Название раздела Основные виды учебной деятельности 

1 Развитие моторики, 
графомоторных навыков.

Слушание объяснений учителя, выполнение работ 
практикума, наблюдение за демонстрациями 
учителя, работа с раздаточным материалом.

2 Точки. Слушание объяснений учителя, выполнение работ 
практикума, наблюдение за демонстрациями 
учителя, работа с раздаточным материалом.

3 Прямые линии. Слушание объяснений учителя, выполнение работ 
практикума, наблюдение за демонстрациями 
учителя, работа с раздаточным материалом.

4 Кривые линии. Слушание объяснений учителя, выполнение работ 
практикума, наблюдение за демонстрациями 
учителя, работа с раздаточным материалом.

5 Круги, овалы. Слушание объяснений учителя, выполнение работ 
практикума, наблюдение за демонстрациями 
учителя, работа с раздаточным материалом.

6 Спирали. Слушание объяснений учителя, выполнение работ 
практикума, наблюдение за демонстрациями 
учителя, работа с раздаточным материалом.

7 Изображение циклических 
линий. 

Слушание объяснений учителя, выполнение работ 
практикума, наблюдение за демонстрациями 
учителя, работа с раздаточным материалом.

8 Изображение 
параллельных линий, 
штриховка.

Слушание объяснений учителя, выполнение работ 
практикума, наблюдение за демонстрациями 
учителя, работа с раздаточным материалом.

9 Упражнения на 
закрепление графических 
навыков.

Слушание объяснений учителя, выполнение работ 
практикума, наблюдение за демонстрациями 
учителя, работа с раздаточным материалом.

Календарно-тематическое планирование.

№ 
п/п

№ 
урока
в разделе

Тема урока
дата

Раздел: «Развитие моторики, графомоторных навыков». 3 часа
1. 1. Письмо линии в различном направлении: «Ниточки».

2. 2. Закрашивание листка без ограничения поверхности: 
«Раскрасим игрушки». 

3. 3. Закрашивание картинок: «Украсим одежду». 
Раздел: «Точки». 3 часа
4. 1. Понятие «точка». Рисование точек: «Звезды на небе». 
5. 2. Рисование точек разного размера: «Покормим птиц». 

6. 3. Рисование точек на поверхность, ограниченную 
контуром: «Чайный сервиз». 

Раздел: «Прямые линии». 12 часов

7. 1. Письмо вертикальных линий: «Дождик». (рисование по 
зрительной опоре в виде точек)

8. 2. Письмо вертикальных линий: «Поможем зайчикам». 
(рисование по зрительной опоре)



9. 3.
Письмо вертикальных линий снизу – вверх: 
«Праздничные шары». (рисование по зрительной 
опоре)

10. 4. Письмо вертикальных линий снизу – вверх: «Запуск 
Ракет». (рисование на ограниченной поверхности)

11. 5. Письмо горизонтальных линий слева – направо: «Игра 
в кегли». (рисование по опорам)

12. 6.
Письмо горизонтальных линий слева – направо: 
«Соревнование». (рисование на ограниченной 
поверхности)

13. 7. Письмо горизонтальных линий с продвижением вниз: 
«Полянка». 

14. 8.
Письмо горизонтальных линий в разных направлениях: 
«Игра в мяч». (рисование на ограниченной 
поверхности)

15. 9. Письмо горизонтальных и вертикальных линий: 
«Тренировка». 

16. 10. Письмо линий в разных направлениях: «Купание 
гнома».

17. 11. Письмо линий в разных направлениях: «Стрельба из 
лука».

18. 12. Письмо линий в разных направлениях: «На озере».
Раздел: «Кривые линии». 4 часа

19. 1. Письмо кривых линий: «Угостим мышек зерном». 
(рисование по зрительной опоре)

20. 2. Письмо кривых линий: «Отважный водитель». 
(рисование на ограниченной поверхности)

21. 3. Письмо кривых линий: «Весёлый щенок». (рисование 
на ограниченной поверхности)

22. 4. Письмо кривых линий: «В лес за грибами». 
Раздел: «Круги, овалы». 5 часов 

23. 1. Рисование кругов: «Апельсины». (рисование по 
зрительной опоре в виде точек)

24. 2.

5 октября - Всемирный день архитектуры  (С 1996 
г. отмечается в первый понедельник октября. 
Приурочен к Всемирному дню жилища (отмечается с 
1985 г.)
Рисование кругов: «Мыльные пузыри». (рисование по 
зрительной опоре в виде точек)

25. 3.
Рисование овальной формы: «Воздушное 
путешествие». (рисование по зрительной опоре в виде 
точек)

26. 4.

13 ноября - Всемирный день доброты  (Предложили 
участники организации «Всемирного движения доброты», 
созданной в Японии в 1997 г. и объединившей добровольцев 
из разных стран)

Рисование круглой и овальной формы: «Бусы». 
27. 5. Рисование круглой и овальной формы: «Подарок».
Раздел: «Упражнения на закрепление графических навыков». 12 часов

28. 1. Письмо горизонтальных и вертикальных линий: 
«Прогулка в лесу». (изменение направления линий)



29. 2. Рисование точек и письмо прямых линий: «Домой в 
норку». 

30. 3. Рисование кругов: «Две болтливые рыбки». 

31. 4. Письмо кривых линий: «Гномики заблудились». 
(рисование по зрительной опоре в виде точек)

32. 5. Письмо прямых линий в необходимом направлении: 
«Поиграем». 

33. 6. Письмо прямых линий: «Домой».

34. 7. Письмо вертикальных линий с продвижением направо: 
«Футбольное поле». 

35. 8. Письмо кривых линий: «Футбол».
36. 9. Рисование кругов: «Смородина».
37. 10. Рисование кругов: «Гусеницы».

38. 11. Рисование кругов и овалов: «Разложи урожай по 
тарелкам». 

39. 12. Письмо прямых и кривых линий: «Полёт на вертолёте». 
Раздел: «Спирали». 4 часа

40. 1. Рисование спиралей: «Улитки». (рисование по 
зрительной опоре в виде точек)

41. 2. Рисование спиралей: «Ароматный сыр». (рисование на 
ограниченной поверхности)

42. 3. Рисование спиралей: «Клубочки для котят».
43. 4. Рисование спиралей: «Барашек».
Раздел: «Изображение циклических линий». 13 часов
44. 1. Рисование спиралей: «Отважный лётчик». 

45. 2. Письмо горизонтальных линий с продвижением вниз: 
«Вспаханное поле».

46. 3. Письмо ритмичных ломанных линий: «Кротики». 

47. 4. Письмо ломанных линий: «Покорми домашних 
животных». 

48. 5. Письмо дугообразных линий: «Воробей».
49. 6. Письмо дугообразных линий: «Кузнечики».

50. 7. Письмо дугообразных линий: «Непослушный мяч». 
(с продвижением вниз)

51. 8. Письмо волнистых линий: «Два ужа». 
52. 9. Письмо волнистых линий: «Умные рыбки». 
53. 10. Письмо волнистых линий: «Путешествие по реке».

54. 11. Рисование спиралей и дугообразных линий: 
«Черепашки». 

55. 12. Письмо петлевидных линий: «Юла». 

56. 13. Письмо петлевидных линий: «Катание на роликах». 
(дорисовывание предметов)

Раздел: «Изображение параллельных линий, штриховка». 6 часов
57. 1. Письмо цикличных петлевидных линий: «Ветер». 
58. 2. Штриховка в разных направлениях: «Весёлый поезд». 
59. 3. Штриховка в разных направлениях: «Дом».

60. 4. Письмо прямых, дугообразных и волнистых линий: 
«Пашня».

61. 5. Штриховка в разных направлениях: «Соломенные 
игрушки». 

62. 6. Письмо прямых и спиральных линий: «Игрушки из 



бумаги». 
Раздел: «Упражнения на закрепление графических навыков». 4 часа
63. 1. Письмо кривых линий: «Игра на дорожке». 
64. 2. Письмо циклических линий: «Хвастливые зайцы». 
65. 3. Письмо циклических линий: «Ловись, рыбка».
66. 4. Письмо волнистых линий: «Рыбалка». 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- персональный компьютер, большой монитор; 

- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины, 
пирамидки);   

- звучащие   предметы   для   встряхивания;

-  предметы   для   сжимания (мячи   различной̆   фактуры, разного   диаметра);

-  вставления (стаканчики одинаковой̆ величины); 

- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (пуговицы, ракушки, шишки, 
засушенные листья); 

- наборы   предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

- пазлы, (из   2-х, 3-х, 4-х частей̆ (до   10); 

- мозаики; 

- пиктограммы   с   изображениями   занятий моментов и др. событий; 

- волшебные мешочки (наполняемость по мере изучения новой темы);

- лото ассоциации;

- деревянные конструкторы;

- шнуровка: обувь, животные, природа;

- счетные палочки, образцы для выкладывания счетных палочек;

- обводка по точкам;

- разборные деревянные машинки, деревянные ворота, нарисованная дорога, игрушечные 
самолеты;

- мягкие пазлы вкладыши (домики, животные, геометрические фигуры);



- мягкая основа для мозаики:

- прищепки, основы для прищепок;

- деревянный ящик с песком, образцы рисунков для песка;

- нарисованная настенная наглядность 1.5*2.00 м. (деревья большие и маленькие, одно-
много, домики, печки и т.д.);

Освоение   учебного предмета «Предметно-практические   действия» 
предполагает   использование разнообразного дидактического материала: 

- предметов различной̆ формы, величины, цвета; 

- изображений предметов, людей̆, объектов природы, цифр и др.; 

- оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, 
группировку   различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным признакам;

- игра рыбалка.

Вспомогательные средства невербальной коммуникации: 
- специально подобранные предметы;
- презентации к урокам, развивающие видео занятия;
- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, а также 
составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы). 

Дополнительные вспомогательные ресурсы для уроков предметно-практической 
деятельности: интернет ресурсы, музыкальные пальчиковые гимнастики, музыкальные – 
видео физ. минутки.
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