
РАЗРАБОТАН И ПРИНЯТ 

решением Педагогического совета 

ГБОУ школы-интерната № 22  

Невского района Санкт-Петербурга 

Протокол № ____ от ____________   

с учетом мнения 

Совета родителей  

(законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся 

Протокол № ____ от ______________              

УТВЕРЖДЕН 

Директор ГБОУ школы-интерната № 22 

Невского района Санкт- Петербурга  

____________ И.Ю.Иванова 

 

Приказ № ____ от _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
 коррекционно-развивающих занятий 

реализующий образовательную программу,  

адаптированную для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

 (с легкой умственной отсталостью) 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы-интерната № 22  

Невского района Санкт-Петербурга 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 



2 

 

Пояснительная записка 

План коррекционно-развивающих занятий ГБОУ школы – интерната № 22 Невского 

района Санкт-Петербурга является приложением к ОП, составляется на каждый учебный 

год с учетом режима функционирования ОУ в данном учебном году, с учетом особенностей 

обучающихся конкретных классов и мнения участников образовательных отношений. 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и 

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой.  

Необходимость создания специальных условий (психолого-педагогических, 

материально-технических, организационных) для обучающихся с умственной отсталостью 

определяется рядом нормативно-правовых актов: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

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»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка осуществления и организации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (приказ вступает в силу с 

01.09.2021 и действует до 01.09.2027); 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021/2022 учебном году». 

Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.06.2021 № 03-28-4760/21-

0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, на 2021/2022 учебный 

год»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017  

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

         Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций»; 

         Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

         Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.04.2020 № 898-р 

«Об утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации 

образовательных программ начального общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»;  
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Методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 10 июня 2016 г. N 03-20-2137/16-0-0 "Организация и проведение коррекционно-

развивающих занятий в образовательных учреждениях (классах), реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»(с изменениями на 24 марта 2021 года).   

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с изменениями 

и дополнениями). 

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. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися на основании 

рекомендаций, определенных в заключении ПМПК (психолого-медико-педагогической 

комиссии), в котором указаны условия реализации образовательной программы, 

результатов углубленной диагностики педагогов, психолога, дефектолога, логопеда, 

выявленных 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 коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 
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В соответствии со ст. 16. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется при наличии у обучающихся 

персонального компьютера/ноутбука/планшета, любое из этих устройств должно иметь 

выход в интернет. 
План коррекционно-развивающих занятий также может быть реализован с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

  В этом случае для обучающихся готовятся задания с указанием контрольных сроков 

их выполнения, которые размещаются на официальном сайте ОУ в специальном разделе 

или высылаются доступными для обучающихся способами.  

  Для организации более эффективного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий школа-интернат может использовать следующие 

образовательные ресурсы: «Учи.ру», «ЯКласс» «Яндекс.Учебник», «Лекториум»  и др.  

  Информационно-коммуникационные средства, используемые в школе-интернате: 

социальная сеть «ВКонтакте», мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), облачные сервисы 

Яндекс, Mail, Google, электронная почта. 

 

Особенности проведения коррекционно-развивающих занятий 

(обучающиеся с легкой умственной отсталостью) 

1 вариант 

В образовательном учреждении, реализующем образовательные программы, 

адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с легкой 

умственной отсталостью), каждый предмет имеет ярко выраженную коррекционную 

направленность. Однако особенность обучения детей с нарушениями интеллекта 

предполагает необходимость коррекционно-развивающей работы с ними, что 

обеспечивается проведением групповых и/или индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий, так как не всегда фронтальные занятия дают положительный 

эффект. Каждый ребенок обладает лишь ему присущим комплексом медицинских 

диагнозов и ограничений, личностных отклонений, элементов психического недоразвития.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально и/или по 

группам, причем состав групп может постоянно меняться.    

Группы комплектуются с учетом однородности психофизических, речевых 

нарушений.  Эти занятия не являются обязательными для посещения всеми учащимися, 

проводятся как параллельно с основными занятиями (ЛФК, логопедия, коррекционно-

развивающие занятия), так и во вторую половину дня после 30-минутного и более перерыва 

вне сетки школьного расписания (ритмика, психокоррекция и др.), что обусловлено 

спецификой учреждения, их продолжительность  15 - 25 мин.  
   Таким образом, эти занятия, учитывая психофизические особенности каждого 

конкретного ребенка, направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и 

педагогическую поддержку.  

Основные направления работы:  

 совершенствование движений и сенсомоторного развития,  

 коррекция отдельных сторон психической деятельности,  

 развитие основных мыслительных операций,  

 развитие различных видов мышления,  

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы,  

 развитие речи, владение техникой речи,  
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 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.          

  В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение игротерапии, 

музыкотерапии, психокоррекционных занятий с детьми старшего возраста.  

Основные задачи занятий: коррекция внимания и памяти, развитие логического 

мышления, эмоционально-волевой сферы, повышение уровня общего развития детей через 

включение их в игровую деятельность. 

Курс «Развитие познавательной деятельности» направлен на развитие 

способности к аналитическому мышлению, умение устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы, коррекцию памяти и внимания, формирование патриотизма. 

Занятия проводятся по группам. 

           Занятия по «Лечебной физической культуре (ЛФК)» проводятся индивидуально 

или по подгруппам в соответствии с медицинскими рекомендациями.  
Они направлены на исправление недостатков и нормализацию физического развития 

обучающегося в соответствии с его возрастными возможностями, индивидуальными 

особенностями.  

Важнейшими задачами ЛФК являются: 

- повышение физиологической активности органов и систем организма школьников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- укрепление мышечно-связочного аппарата; 

- активизация функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- исправление осанки и предупреждение развития сколиоза, плоскостопия средствами ЛФК. 

           Занятия по ритмике способствуют общему развитию, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, воспитанию положительных качеств 

личности. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность обучающихся. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, танцевать, играть на простейших инструментах. Занятия носят не 

только развивающий, но и познавательный характер. 

Таким образом, коррекционно-развивающие занятия выполняют задачи подготовки 

выпускника к самостоятельной жизни, готовят к вступлению в сложный мир 

производственных и человеческих отношений.  

 

Распределение часов в 5 - 9 классах 

(7а, 8а, 8б, 9а) 

 

Наименование 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Ритмика 34 - - - - 34 

Лечебная физкультура 34 34 34 34 34 170 

Развитие познавательной 

деятельности 
- 34 34 34 34 136 

Коррекционно-развивающие  

занятия 
102 102 102 102 102 510 

Итого: 170 170 170 170 170 850 
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Наименование 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Ритмика 1 - - - - 1 

Лечебная физкультура 1 1 1 1 1 5 

Развитие познавательной 

деятельности 
- 1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие  

занятия 
3 3 3 3 3 15 

Итого: 5 5 5 5 5 25 

 

Распределение часов в 10 - 11 классах 

(10а, 11а) 

 

Наименование 
Количество часов в год Всего 

X XI  

Лечебная физкультура 34 34 68 

Развитие познавательной деятельности 34 34 68 

Коррекционно-развивающие занятия 102 102 204 

Итого: 170 170 340 

 

 

Наименование 
Количество часов в неделю Всего 

X XI  

Лечебная физкультура 1 1 2 

Развитие познавательной деятельности 1 1 2 

Коррекционно-развивающие занятия 3 3 6 

Итого: 5 5 10 
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