
Аннотация к рабочей программе коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» для обучающихся  с умственной отсталостью   

(интеллектуальными нарушениями)  коррекционного курса для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  для 3 класса  на 

2021-2022 учебный год 

Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия»для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для 3 класса на 2021-2022 учебный год составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273; 

- Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599;  

- Основной образовательной программы начального общего 

образования/основного общего образования  МАОУ «Викуловская СОШ № 1», в 

том числе учебного плана МАОУ Викуловская СОШ №1» на 2021-2022 учебный 

год; 

 - Положения о составлении рабочих программ  МАОУ «Викуловская СОШ 

№1»; 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов: 

1.Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников. Пособие для 

инструкторов лечеб. физкультуры, воспитателей и родителей. — 2-е изд. —- М. : 

Просвещение, 2005.  

2. Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие/ Г.В.Каштанова, Е.Г. 

Мамаева.-2-е изд.,испр. И доп.-М.:АРКТИ,2007. 

4. Теория и методика физической культуры дошкольников: Учеб.пособие для 

студентов академии, университетов, институтов физической культуры и 

факультетов физической культуры, педагогических ВУЗов / Под ред. С.О 

Филипповой, Г.Н. Понаморева.- СПб., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010. 

5. Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Бойков Д.И., Зарин AM., Комарова С.В. 

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-

методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. 

6. Метиева Л.А. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для учителей 

спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIII вида/Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

7. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники /О.Н. 

Истратова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007г. 

8. Чистякова М.И. Психогимнастика /Под ред. М. И. Буянова. – 2 – е изд. – М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 

 

Для курса «Психокоррекционные занятия» отводится 66 часов (по 2 часа в неделю, 

33 учебных недели. 


