Приложение № 1
к Учебному плану для обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью
ГБОУ школы-интерната № 67
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Приказ от 31.05.2018 г. № 33/1 §2

ПЛАН
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЁЛОЙ И ГЛУБОКОЙ
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ),
С ТЯЖЁЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИИ
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 67
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Пушкин

2018 г.
1. Пояснительная записка
Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения,
но и условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов,
предусмотренных программой. Необходимость создания специальных условий (психологопедагогических, материально-технических, организационных) для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья определяется рядом нормативно-правовых актов:









Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП);
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с
интеллектуальными нарушениями) (для I классов);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего
образования) (для I-IV классов);
В переходный период до введения ФГОС основного общего образования
обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями,
учитывая психофизические особенности обучающихся с ОВЗ, использование
федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», в соответствии с
Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию СанктПетербурга «О формировании учебных планов образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы, на 2018/2019 учебный год» от 26.06.2018 № 03-28-4346/18-0-0.

Экспериментально доказано, что способности человека проявляются в деятельности
и, что очень важно, формируются в ней. Поэтому результат деятельности, выполнение
многих задач зависят от целого ряда обстоятельств: условий формирования личности, от
прошлого опыта, от приобретенных в результате обучения и воспитания навыков и
умений (Леонтьев А.А., Леонтьев А.Н., Лурия А.Р., Юдович Ф.Я., Норман Б. и др.).
Исследователи отмечают, что новые качественные изменения на той или иной ступени
развития всегда возникают на основе предпосылок, создаваемых на предшествующих
ступенях и способствуют быстрому формированию психики ребенка (Мухина В.С.,
Эльконин Д.Б.), поэтому такое большое значение в работе с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья отводится коррекционно-развивающим
занятиям.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию
и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции,
а также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции
развития. Главным является и создание условий, в максимальной степени,
способствующих развитию ребенка.
Коррекционная работа при освоении основных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования учащимися с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется как в урочной деятельности, так

и во внеурочной деятельности, а также на специально-организованных коррекционноразвивающих занятиях.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере выявления
педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и
обучении.
При изучении развития и индивидуальных особенностей школьника принимаются
во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка,
особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний,
умений, навыков, предусмотренных программой.
При подготовке и проведении коррекционных занятий учитываются
индивидуальные особенности каждого учащегося.
Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место
при установлении режима работы образовательного учреждения) определяется
образовательным учреждением самостоятельно, в соответствии с существующими
нормативными документами и локальными актами образовательного учреждения.
Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для
учащихся. Они проводятся во вторую половину дня после часового и более перерыва вне
сетки школьного расписания специалистами, что обусловлено сложностью дефекта.
Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются:
– укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков;
– формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального
поведения, коммуникативных умений;
–
включение учащихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд;
– расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального
общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о других людях, о микросоциальном
окружении;
– формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма,
знаний о природе и об окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности.
Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не может быть единого
образовательного стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации
каждого ребенка строго индивидуальны. Речь может идти о системе коррекционной
работы с данной группой учащихся, направленной на личностное развитие каждого
учащегося, его потенциальных возможностей и способностей.
Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической
деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и
адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и
занимательных моментов.
Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и
индивидуально-групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование
занятий определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и возможностей,
эмоционального состояния детей.
Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для
учащихся. Они проводятся во вторую половину дня после часового и более перерыва вне сетки
школьного расписания специалистами, что обусловлено сложностью дефекта.
Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются:
– укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков;
–
формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального
поведения, коммуникативных умений;
–
включение учащихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд;
–
расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального
общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о других людях, о микросоциальном
окружении;

–
формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма,
знаний о природе и об окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности.
Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не может быть единого
образовательного стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого
ребенка строго индивидуальны. Речь может идти о системе коррекционной работы с данной
группой учащихся, направленной на личностное развитие каждого учащегося, его
потенциальных возможностей и способностей.
Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической
деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и
адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и
занимательных моментов.
Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и индивидуальногрупповых занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются
учителем, исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального
состояния детей.
Для обучающихся с умственной отсталостью (в соответствии с ФГОС обучающихся
с интеллектуальными нарушениями) (вариант 9.2.)
– умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость
(I класс)
Внеурочная деятельность
Коррекционные курсы:
 Сенсорное развитие
 Предметно-практические действия
 Двигательное развитие
 Альтернативная коммуникация
Дополнительное образование:
 Социально-эмоциональное развитие
 Творческое развитие
 Двигательное развитие
 Нравственное развитие
 Познавательное развитие
 Общекультурное развитие

10
4
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1

(I класс)
КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ
Индивидуальные и
групповые коррекционно –
развивающие занятия:
Лечебная физкультура
Логопедия
Итого:

Количество часов в неделю
I
1
7
8

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ
(V и Х классы)
Индивидуальные и
групповые коррекционно – развивающие
занятия:
Лечебная физкультура
Логопедия
Итого:

Количество часов в неделю
V

Х

1
4

1
3

5

4

Всего

2
7
9

Выбор коррекционных занятий и их количественное соотношение
самостоятельно определяется образовательным учреждением, исходя из особых
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), на основании рекомендаций ПМПК и (или)
ИПР.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере выявления
педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и
обучении.
При изучении развития и индивидуальных особенностей школьника принимаются
во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка,
особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний,
умений, навыков, предусмотренных программой.
При подготовке и проведении коррекционных занятий учитываются
индивидуальные особенности каждого учащегося.
Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место
при установлении режима работы образовательного учреждения) определяется
образовательным учреждением самостоятельно, в соответствии с существующими
нормативными документами и локальными актами образовательного учреждения.

