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Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО .  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.    

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей с ЗПР:  

• обучение в общеобразовательном классе по АООП;  

• обучение  по  индивидуальным  программам  с  использованием  надомной  и  (или) 

дистанционной формы обучения;  

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами сопровождения 

Школы.  

  

  Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

  

Задачи программы:  

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  создание 

адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях.  

  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

Принцип соблюдения интересов обучающегося:  специалист призван решать проблему обучающегося 

с максимальной пользой и в его интересах.  

Принцип системности  обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть единство 

диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий 

специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

Принцип непрерывности  гарантирует обучающемуся и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

Принцип вариативности  предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  



Принцип рекомендательного характера оказания помощи  обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Программа коррекционной работы  включает в себя : 

- Индивидуальная коррекционно-развивающая программа психологического сопровождения 

-Программы логопедического сопровождения обучающихся 

-Программы коррекционно-развивающих занятий  учителя дефектолога 

 

Программы индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с задержкой психического развития  

 
1.Индивидуальная коррекционно-развивающая программа  

психологического сопровождения обучающихся 1 класса. 

Программа индивидуального психологического сопровождения разработана и составлена по 

результатам диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающегося, в 

соответствии с психологическим заключением и  рекомендациями ПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности 

и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи. 

Задачи: 

 развивать целостность восприятия; 

 развивать произвольное внимание, расширять его объем, концентрацию и устойчивость; 

 развивать слуховую и зрительную память; 

 формировать интеллектуальные умения (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей. 

Коррекционная программа включает задания и упражнения: 

• по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере; 

• на работу с эмоционально мотивационной сферой; 

• на развитие свойств внимания; 

• на развитие объема механической и смысловой памяти; 

• ориентацию в пространстве тела; 

• отвлечённую ориентировку в пространстве; 

• пространственную ориентировку в плане; 

• пространственную ориентировку в листе бумаги; 



• на обучение самоконтролю; 

• на развитие произвольности; 

Разработка коррекционной программы осуществлялась на основе намеченных теоретических 

положений Л.М. Векслера о том, что внимание является одним из компонентов произвольной 

регуляции психической (в первую очередь познавательной) деятельности. 

Организация и проведение занятий 

Занятия проводятся в рамках направления деятельности педагога-психолога 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40 минут. 

Структура коррекционно-развивающей программы: 

Программа рассчитана на 1 год психологического сопровождения  ученика . В программе сочетаются 

разные направления деятельности педагога-психолога, которые объединены в блоки: 

1.Диагностический блок - психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление 

индивидуальных особенностей ребенка. 

2.Развивающий блок - развивающая психолого-педагогическая, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего года.  

3.Консультативный блок - консультативная работа с педагогами и родителями, связанная с 

обсуждением результатов проведенной диагностики, конкретным запросом педагога или родителя в 

связи с проблемами обучения, общения или психологического самочувствия. 

4. Методический блок – оформление документации. 

1. Диагностический блок 

Диагностический блок включает методики: 

ориентационный тест школьной зрелости Керна – Йирасика,  

тест "Лесенка" для исследования самооценки (По Т.Д. Марцинковской),  

«тест Бендер» для исследования зрительно — моторной координации,  

анкета «Мотивация учебной деятельности»,  

рисуночный тест «Человек». 

тест Векслера (детский вариант) 

Динамика развития ребенка прослеживается в течение учебного года по 3 направлениям: 

развитие психических процессов; 

развитие эмоционально-волевой сферы; 

индивидуальные особенности. 

Констатирующая диагностика. В начале и конце года с ребенком проводится индивидуальное 

психолого-педагогическое обследование, в результате которого определяется его уровень и 

особенности психического развития. 

2. Развивающий блок 

Развивающий блок основан на сочетании коррекционно-развивающих программ Н.В.Бабкиной, 

О.Холодовой, А.З. Зака. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 



Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе является формирование следующих 

умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

простые правила поведения,  делать выбор, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование следующих 

умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 



-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Занятия разработаны с учётом возрастных особенностей и основных видов деятельности, 

способствующих развитию детей младшего школьного возраста. Для поддержания интереса Лены в 

процессе занятий предусмотрено чередование видов деятельности: рисование, упражнения и беседы 

сменяются подвижными и релаксационными упражнениями, проигрываются психологические 

упражнения, анализируются и инсценируются различные психологические этюды. 

Каждое занятие по содержанию комплексное, т.е каждое занятие содержит задания на все темы: 

развитие внимания, развитие памяти, развитие мыслительных операций, развитие восприятия и 

воображения, развитие личностно-мотивационной сферы. 

Содержание программы 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Входная диагностика 4ч. 

2 Развитие восприятия и воображения. 8 ч. 

3 Коррекция, развитие внимания 5 ч. 

4 Коррекция, развитие памяти 5 ч. 

5 Развитие аналитико- синтетической сферы 

школьника 

8 ч. 

6. Заключительная диагностика. 4 ч. 

 Итого: 34 ч. 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать 

предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. 

Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять 

черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие невербального мышления 

«Продолжи логический ряд». Необходимо выявить закономерность нематематического характера и 

продолжить логический ряд. Для решения задачи требуется выявить все изменяющиеся признаки и 

принять решение на основании динамики изменения каждого из них в ряду. 

«Дорисуй девятое». Это задание основано на диагностической методике «Прогрессивные матрицы 

Равена». Детям предлагается дорисовать (или выбрать из числа имеющихся вариантов) недостающую 

фигуру, используя выявленные логические закономерности. 



Чтобы облегчить учащимся выполнение данного задания независимо от уровня его сложности 

(числа изменяющихся признаков), следует ознакомить их с эффективным алгоритмом поиска 

решения. Сначала необходимо определить общее количество изменяющихся признаков, а затем 

работать отдельно с каждым из них. Для каждого признака необходимо выявить закономерность его 

изменения в первом ряду, затем определить, сохраняется ли эта закономерность и во втором ряду, и, 

наконец, установить его вид для недостающего изображения последнего, неполного ряда. При этом в 

ряде случаев целесообразнее рассматривать изменение признаков не по рядам (строкам), а по 

столбцам. 

Развитие вербального мышления 

«Исключи лишнее». Детям предъявляется группа слов, которые, за исключением одного из них, 

объединены общим родовым понятием или функциональным свойством. Необходимо найти «лишнее» 

слово, не относящееся к указанному понятию. 

Более сложный вариант задания предполагает наличие нескольких вариантов ответов, исходя из 

различных оснований для классификации. Например, для группы слов: муха, страус, ворона, ласточка 

«лишним» можно считать слово «муха» (насекомое, а не птица), но можно и «страус», поскольку он в 

отличие от всех остальных не летает. Выполнение заданий такого рода и их обсуждение показывают 

детям, что у одной задачи может быть нескольких правильных ответов, развивают у них умение 

обосновывать свою точку зрения. 

«Сходство и различие». Учащимся предлагается сравнить между собой различные предметы и 

понятия, обобщив все имеющиеся сходные признаки и выделив различия. 

При выполнении этого задания учителю следует обратить внимание школьников на следующее 

обязательное условие: необходимо называть сначала сходство, а затем различие. Это требование 

обусловлено тем обстоятельством, что ребенку в силу особенностей аналитико-синтетической 

деятельности на данном возрастном этапе свойственно сначала находить конкретные различия. 

Основной же задачей данного упражнения является формирование функции обобщения. 

«Противоположное слово». Детям предлагается подобрать противоположные по смыслу слова к 

данным. Для слов, допускающих неоднозначное решение, например, «сырой», предлагается найти все 

возможные слова противоположного смысла и обосновать свое решение. 

«Подбери пару». Это задание способствует развитию межпонятийных связей. Предлагается пара 

слов, находящихся в определенной логической связи (например, причина — следствие, род — вид, 

функциональные отношения и т.п.). К приведенному третьему слову необходимо подобрать из ряда 

имеющихся (или придумать самостоятельно) слово, которое находится с ним в той же логической 

связи. 

При первоначальном ознакомлении детей с этим заданием или при использовании его для 

коррекционной работы следует для каждой рассматриваемой пары слов обсуждать вид логической 

связи и обосновывать вариант подобранного слова. 

Развитие внимания 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

«Корректурная проба». Детям предлагается найти и выделить в произвольном тексте (в том числе 

логически не связанной последовательности букв) какую-либо достаточно часто встречающуюся 

букву, например, «о» или «е». Успешность выполнения задания оценивается по времени его 



выполнения и количеству допущенных ошибок. Усложненным вариантом задания, специфически 

направленным на тренировку переключения и распределения внимания, является выделение двух или 

более букв различным способом. Например, одну букву требуется зачеркивать, другую подчеркивать, 

а третью обводить кружком. Объем текста определяется возрастом школьников и результатами 

предварительного тестирования уровня развития внимания (следует ориентироваться на то, чтобы 

среднее время выполнения задания не превышало 5 минут). 

Поиск ошибок в тексте. Задание предполагает поиск в тексте различных ошибок — как 

грамматических, доступных для детей соответствующего возраста (например, преднамеренно 

измененный порядок букв в словах, выраженное несоответствие падежно-предложных отношений), 

так и логических (заведомо неверные высказывания или причинно-следственные связи, явный 

пропуск слов и т.п.). 

«И мы...». Учащиеся должны в процессе прослушивания связанного сюжетом текста завершать 

отдельные фразы учителя словами «и мы...» (разумеется, только в тех случаях, когда такое завершение 

является логичным). Например, для отрывка текста: «Белка взобралась на дерево... Устроившись на 

ветке, она расправила свой пушистый хвост...» завершение «и мы...» является, в принципе, логичным 

в конце первого предложения («... и мы тоже взобрались на дерево») и абсолютно невозможным — в 

конце второго. Следует к тому же заметить, что данное задание, предполагающее возникновение из-

за невнимательности забавных несуразностей, может быть эффективно использовано для снятия 

элементов утомления детей в процессе урока и создания положительного эмоционального фона. 

«Что перепутал художник?» Учащимся предъявляется изображение той или иной степени 

сложности, на котором они должны выявить все специально допущенные ошибки. Для самых 

маленьких учеников используются картинки с явными несуразностями (например, кошка на цепи у 

собачьей будки, белый медведь, загорающий под пальмой, и т.п.). Для более старших школьников 

задание может быть усложнено необходимостью поиска логических ошибок (например, ветер несет 

дым от костра в одну сторону, а ветви деревьев наклонены в другую), диспропорций в изображениях 

тех или иных предметов или масштабных несоответствий. В качестве раздаточного материала для 

этого и следующего заданий могут применяться фрагменты из детских журналов. 

«Запутанные дорожки». Школьники должны, внимательно рассматривая в течение некоторого 

времени рисунок, определить в сложном переплетении линий связи между теми или иными 

предметами (лицами). Сюжеты могут быть самыми разнообразными (например, кто с кем 

разговаривает по телефону, кто к кому идет в гости и т.д.). 

 

 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

Формирование элементов конструктивных навыков и воображения. Развитие слуховых, 

осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие 

умение ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного 

восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Графический диктант. Учащимся предлагается воспроизвести в тетради периодически 

повторяющийся узор той или иной степени сложности. Образец узора может быть представлен как в 

виде изображения на доске, так и в форме аудиальной инструкции (например, одна клетка вправо, одна 

вверх; одна вправо, одна вверх; одна вправо, две вниз и т.д.). В целях усложнения могут применяться 



узоры с двумя и более различными цветами. Кроме того, в качестве творческого задания детям можно 

предложить самостоятельно придумать повторяющийся графический узор. 

Мозаика. Детям предлагается из имеющегося набора карточек трех видов (белые, красные, красно-

белые) составить различные двухцветные картинки по приведенному образцу. При рассмотрении 

образцов мозаики с детьми обсуждаются ассоциации, которые вызывают у них те или иные картинки, 

что способствует развитию фантазии и навыков пространственного анализа и синтеза. 

Учащимся можно предложить также зарисовать составленную из карточек мозаику в тетрадь. При 

этом дети не только мысленно анализируют (разбивают на элементы) предложенную для работы 

картинку, а затем практически синтезируют ее (собирают из элементов-карточек) на своем столе, но 

и, проанализировав и сравнив с образцом предложенный результат, переносят его в свою тетрадь, 

параллельно вновь выполняя функцию пространственного анализа и синтеза. 

«Муха». Для этого упражнения используется расчерченное на доске игровое поле 3x3. «Муха» 

перемещается с одной клетки на другую по командам «вверх», «вниз», «влево» и «вправо». Исходное 

положение «мухи» — центральная клетка поля. Играющие должны, внимательно следя за 

указываемыми учителем перемещениями «мухи», определить, на какой клетке она будет находиться 

к концу игры (от 4 до 15 ходов). Другой вариант игры — сами дети поочередно дают «мухе» команды, 

не допуская при этом ее вылета за пределы игрового поля. На первом этапе дети следят за 

перемещениями воображаемой мухи, имея перед глазами игровое поле. По мере усложнения задания 

осуществляется переход от работы с опорой на игровое поле к работе в умозрительном плане. 

Эту игру можно использовать в целях промежуточной диагностики развития внимания и 

пространственной ориентировки. В таком случае детям предлагается указать конечное положение 

«мухи» на поле, начерченном ими в тетради, или же на специально подготовленной карточке. 

Зашифрованный рисунок. Упражнение дает ребятам первое знакомство с координатной сеткой. 

Аналогично известной игре «Морской бой» детям поочередно называются координаты точек, 

отмечаемые ими в пределах игрового поля. При внимательном и правильном нанесении всех точек в 

тетради появляются соответствующие зашифрованные рисунки. По мере освоения задания темп 

диктовки координат возрастает. 

Лабиринты. Смысл этих заданий заключается в нахождении пути к определенной цели по 

соответствующим приметам, задаваемым либо поворотами дороги, либо какими-нибудь 

характерными деталями (дерево, камень и т.п.). Например, детям может быть дана следующая 

инструкция: необходимо найти «клад», закопанный на острове, если известно, что путь к нему лежит 

от побережья к высокой пальме, затем нужно свернуть к большому камню и искать клад недалеко от 

него, рядом с кактусом. Задание является довольно простым, если необходимые приметы 

предъявляются одновременно с лабиринтом. По мере развития школьников оно усложняется: 

инструкция к лабиринту дается заранее, например, в самом начале занятия, а сам лабиринт — по 

прошествии некоторого времени, и, таким образом, детям необходимо вспомнить необходимые 

приметы. Наиболее сложный вариант задания имеет место в том случае, когда называемые приметы 

специально не акцентируются (т.е. не связываются заранее с конкретным последующим заданием). 

Учащимся можно также предложить самим составить лабиринт с учетом имеющихся примет или 

описать (графически или словесно) путь к заданному пункту предлагаемого лабиринта. 

Развитие памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма 

памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие визуальной памяти 



«Точки». Детям на несколько секунд предъявляется клеточное поле той или иной конфигурации, на 

котором определенным образом расположено несколько точек. Предлагается запомнить 

расположение точек и затем воспроизвести их на карточках с незаполненными полями. 

Зрительный диктант. Детям поочередно предъявляется несколько предметных картинок (от 3 до 

7), которые они затем воспроизводят по памяти в тетради. 

«Найди отличия». Учащимся раздают по две картинки, отличающиеся некоторыми деталями. 

Необходимо найти все отличия. Картинки могут предъявляться как одновременно, так и 

последовательно. Кроме картинок, могут использоваться также последовательности геометрических 

фигур или числовые ряды, различающиеся, например, порядком расположения элементов. 

«Внимательный художник». Детям предлагается по памяти подробно описать внешность 

одноклассника, интерьер какого-либо помещения, подробности пути в школу и т.п. 

Развитие аудиальной памяти 

«Снежный ком». Групповая игра заключается в постепенном формировании последовательности 

слов, причем каждый следующий участник игры должен воспроизвести все предшествующие слова с 

сохранением их последовательности, добавив к ним свое слово. 

Развитие тактильной памяти 

«Волшебный мешочек». Ребенку предлагается на ощупь (с закрытыми глазами) идентифицировать 

тот или иной предмет, объяснив при этом, исходя из каких признаков было принято решение. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических комплексов, 

связанных с периодом адаптации. 

Упражнения-этюды на перевоплощение, рисунки «Моя проблема», тестирование уровня 

тревожности с помощью методики «Дом. Дерево. Человек». В конце первого этапа проводится 

обязательное тестирование уровня утомления, по результатам которого даются рекомендации 

родителям. 

№ п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1.   

 

 

Входная диагностика. 4 ч. Диагностика уровня интеллекта: 

Осведомленность, понятливость, арифметический, сходство,  

1 

2.   Диагностика уровня интеллекта: словарный, недостающие 

детали, последовательность картинки,  

1 

3.   Диагностика уровня интеллекта: повторение цифр, 

лабиринты, складывание картинки, шифровка 

1 



4.   Методика "Рисунок человека" оценка восприятия эмоций. 

Методика «Пиктограмма» (Когнитивные проблемы, 

эмоциональные особенности, сфера общения, сфера 

социальных отношений, сексуальная сфера, признаки 

возможных психических патологий) 

1 

5.   Коррекция, развитие познавательных процессов. 26 ч. 1. 

Развитие восприятия пространства на листе бумаги.  

1 

6.   2. Развитие пространственного воображения. Дорисуй. 1 

7.   3. Развитие восприятия времени.  1 

8.   4. Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками.  

1 

9.   5. Развитие восприятия цвета.  1 

10.   6. Развитие пространственного воображения. Мозаика. 1 

11.   7. Развитие восприятия целостного образа предмета, его 

размера. 

1 

12.   8. Развитие умения ориентироваться в помещении. 1 

13.   1. Развитие устойчивости внимания  1 

14.   2. Тренировка внимания 1 

15.   3. Развитие произвольного внимания 1 

16.   4.Развитие концентрации внимания. 1 

17.   5. Тренировка внимания 1 

18.   1. Развитие моторной памяти.  1 

19.   2. Развитие образной памяти.  1 

20.   3. Развитие непроизвольной памяти  1 

21.   4. Развитие зрительной памяти  1 

22.   5. Развитие слуховой памяти  1 

23.   1. Развитие умения сравнивать.  1 

24.   2. Развитие умения находить предметы по заданным 

признакам.  

1 

25.   3. Развитие умения классифицировать. 1 

26.   4. Развитие умения определять временные категории  1 

27.   5.Развитие логического мышления  1 



28.   6. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей 

1 

29.   7. Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

30.   8. Решение логических и творческо-поисковых задач. 1 

31.   Заключительная диагностика. 4 ч. Диагностика уровня 

интеллекта: Осведомленность, понятливость, 

арифметический, сходство,  

1 

32.   Диагностика уровня интеллекта: словарный, недостающие 

детали, последовательность картинки,  

1 

33.   Диагностика уровня интеллекта: повторение цифр, 

лабиринты, складывание картинки, шифровка 

1 

34.   Методика "Рисунок человека" оценка восприятия эмоций. 

Методика «Пиктограмма» (Когнитивные проблемы, 

эмоциональные особенности, сфера общения, сфера 

социальных отношений, сексуальная сфера, признаки 

возможных психических патологий) 

1 

 

3. Консультативный блок 

Данный блок составляют 2 направления: 

1. Работа с родителями. 

2. Работа со смежными педагогами-специалистами. 

I направление. Работа с родителями заключается в проведение индивидуальных консультаций. 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросу родителей для 

решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских взаимоотношений, поведения 

ребёнка, взаимоотношений педагог – родитель – ребёнок). 

II направление. Работа со смежными педагогами-специалистами включает индивидуальные 

консультации. 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам педагогов для 

решения возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка, взаимоотношения педагог – 

родитель, педагог – ребёнок). 

 

                                  2.Индивидуальная коррекционно-развивающая программа  

психологического сопровождения обучающихся 2 класса. 

Программа индивидуального психологического сопровождения разработана и составлена по 

результатам диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающегося, в 

соответствии с психологическим заключением и  рекомендациями ПМПК. 



Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности 

и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи. 

Задачи: 

 способствовать полноценному психическому и личностному развитию  школьника; 

 развивать и корректировать психические функции обучающегося;  

 развивать способность обучающегося к обобщениям; 

 развивать способность бороться с проявлениями нерешительности и неуверенности;  

 развивать целостную психолого-педагогическую культуру обучающегося;  

 снижать эмоциональную напряженность обучающегося;  

 создавать ситуацию успеха;  

 формировать адекватное поведение обучающегося; 

 формировать учебные мотивы обучающегося; 

 проводить диагностику способностей обучающегося; 

 анализировать трудности в обучении и воспитании обучающегося.   

Организация и проведение занятий 

Занятия проводятся в рамках направления деятельности педагога-психолога 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40 минут. 

Структура коррекционно-развивающей программы: 

Программа рассчитана на 1 год психологического сопровождения  ученика. В программе сочетаются 

разные направления деятельности педагога-психолога, которые объединены в блоки: 

1.Диагностический блок - психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление 

индивидуальных особенностей ребенка. 

2.Развивающий блок - развивающая психолого-педагогическая, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего года.  

3.Консультативный блок - консультативная работа с педагогами и родителями, связанная с 

обсуждением результатов проведенной диагностики, конкретным запросом педагога или родителя в 

связи с проблемами обучения, общения или психологического самочувствия. 

4. Методический блок – оформление документации. 

1. Диагностический блок 

Диагностический блок включает методики: 

тест "Лесенка" для исследования самооценки (По Т.Д. Марцинковской),  

«тест Бендер» для исследования зрительно — моторной координации,  

анкета «Мотивация учебной деятельности»,  

рисуночный тест «Человек». 

тест Векслера (детский вариант) 

Динамика развития ребенка прослеживается в течение учебного года по 3 направлениям: 

развитие психических процессов; 

развитие эмоционально-волевой сферы; 

индивидуальные особенности. 

Констатирующая диагностика. В начале и конце года с ребенком проводится индивидуальное 

психолого-педагогическое обследование, в результате которого определяется его уровень и 

особенности психического развития. 

1. Развивающий блок. 

Программа направлена на коррекцию и развитие психических процессов учащегося и личностное 

развитие возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношениях с другими людьми – детьми и 

взрослыми, на раскрытие у учащегося потенциальных творческих возможностей. 



Программы (авторы), положенные в основу настоящей программы: Локалова Н.П. «120 уроков 

психологического развития младших школьников (Психологическая программа развития когнитивной 

сферы учащихся I-IV классов)». - М.: «Ось-89», 2006. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу года у обучающегося должны сформироваться следующие умения и навыки:  

* эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;  

* чувство единства, умение действовать согласованно; 

* готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

* целостная психолого-педагогическая культура; 

* учебные мотивы;  

* устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;  

* основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять 

существенные признаки и закономерности); 

* адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя. 

К концу года у обучающегося должны повыситься:     

* уровень работоспособности; 

* уровень развития мелкой моторики пальцев рук; 

* уровень развития памяти; 

* уровень развития внимания; 

* уровень развития мышления; 

* уровень развития восприятия; 

* уровень развития произвольной сферы; 

* уровень интеллектуального развития; 

* уровень развития воображения; 

* уровень развития речевой активности; 

* уровень развития познавательной активности. 

 К концу учебного года учащийся должен уметь: 

* признавать собственные ошибки; 

* анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

* контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Тема занятия Цель занятия Основная часть 

1 
Диагностика уровня интеллекта: Осведомленность, понятливость, арифметический, сходство, 

повторение цифр, лабиринты 

2 
Диагностика уровня интеллекта: словарный, недостающие детали, последовательность 

картинки, складывание картинки, шифровка 

3 Исследование школьной мотивации учащегося. 

4 

Развитие 

произвольного 

внимания, слуховой 

памяти, наглядно-

образного мышления. 

Развитие: 

произвольного внимания, 

слуховой памяти, 

наглядно-образного мышления. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Подсчитай правильно», 

«Повтори цифры», «Найди 

путь» 

5 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве листа, 

наглядно-образного 

мышления. 

Развитие: 

умения ориентироваться в 

пространстве листа, 

наглядно-образного мышления. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: «Куда 

ускакал зайчик?», «Полянки» 

6 

Развитие зрительной 

памяти, 

пространственных 

представлений, 

произвольности 

движений. 

Развитие: 

зрительной памяти, 

пространственных представлений, 

произвольности средних движений. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Запомни и нарисуй», 

«Выполняй правильно», 

«Летает – не летает» 

7 

Развитие мышления, 

вербальной памяти. 

Развитие: 

мышления (установление 

закономерностей на абстрактном 

материале), 

вербальной памяти. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Найди фигуры», «Слова, 

начинающиеся с одной буквы» 

8 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве листа, 

логической памяти. 

Развитие: 

умения ориентироваться в 

пространстве листа, 

логической памяти (установление 

ассоциативных связей), 

тонко координированных движений. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Выше, слева, правее, снизу», 

«Соседнее, через одно», 

«Объедини слова», «Сделай 

бусы», «Вырежи фигурки» 

9 

Развитие наглядно-

образного мышления, 

произвольного 

внимания, 

мышления. 

Развитие: 

наглядно-образного мышления, 

произвольного внимания 

(устойчивость), 

мышления (процессы синтеза). 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Полянки», «Назови по 

порядку», «Что здесь 

изображено?» 

10 

Развитие мышления, 

точности, 

произвольных 

движений. 

Развитие: 

мышления (установление 

закономерностей на абстрактном 

материале), 

мышления (процессы анализа), 

точности произвольных движений. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Найди фигуры», «Раздели на 

части», «Кто точнее?» 

11 

Развитие зрительного 

восприятия, 

мышления, слуховых 

ощущений. 

Развитие: 

зрительного восприятия (выделение 

буквенных форм), 

мышления (процессы анализа), 

слуховых ощущений. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Назови буквы», «Какой? 

Какая? Какие?», «Шумящие 

коробочки» 



12 

Развитие 

произвольного 

внимания и 

осязательных 

ощущений. 

Развитие: 

произвольного внимания 

(распределение), 

осязательных ощущений. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Вычеркивай буквы и слушай», 

«Сколько знаков?», «Разложи 

вслепую» 

13 

Развитие зрительно-

вербального анализа 

и синтеза, зрительной 

памяти, 

формирование 

элементов 

самоконтроля. 

Развитие: 

зрительно-вербального анализа и 

синтеза, 

зрительной памяти, 

формирование элементов 

самоконтроля. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Отгадай слова», «Нарисуй по 

памяти», «Запретная цифра» 

14 

Развитие умения 

подчиняться 

словесным указаниям 

взрослого, 

мышления, 

двигательной сферы. 

Развитие: 

умения подчиняться словесным 

указаниям взрослого, 

мышления (нахождение общих 

признаков в несвязанном материале), 

двигательной сферы. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Графический диктант», 

«Поиск общего» 

15 

Развитие 

пространственного 

восприятия, 

наглядно-образного 

мышления, гибкости 

мыслительной 

деятельности. 

Развитие: 

пространственного восприятия, 

наглядно-образного мышления, 

гибкости мыслительной 

деятельности. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Найди пирамиду», «Найди 

кресло», «Полянки», 

«Заселение дома»  

16 

Развитие мышления, 

непосредственной 

зрительной памяти. 

Развитие: 

мышления (установление 

закономерностей), 

непосредственной зрительной 

памяти, 

мышления (процессы анализа). 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Найди фигуры», «Точно 

такие», «Раскрась фигуры», 

«Заполни рисунки» 

17 

Развитие 

пространственных 

представлений, 

зрительной и 

слуховой памяти. 

Развитие: 

пространственных представлений, 

зрительной памяти, 

слуховой памяти. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Шарики в трубочке», «Найди 

образец», «Подбери заплатку», 

«Повтори и добавь» 

18 

Развитие умений 

выделять 

существенные 

признаки, соотносить 

с образцом. Развитие 

слуховых ощущений. 

Развитие: 

умения выделять существенные 

признаки, 

умения соотносить с образцом, 

слуховых ощущений. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Выбери главное», «Найди 

подходящий треугольник», 

«Шумящие коробочки» 

19 

Развитие зрительно-

вербального анализа 

и синтеза, 

пространственных 

представлений, 

воображения. 

Развитие: 

зрительно-вербального анализа и 

синтеза, 

пространственных представлений, 

воображения. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Отгадай слова», «Диктант 

пространственных действий», 

«Волшебный лес» 

20 

Развитие 

осязательных 

ощущений, 

Развитие: 

осязательных ощущений, 

опосредованной памяти, 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Шершавые дощечки», 



опосредованной 

памяти, мышления и 

мышечных 

ощущений. 

мышления (установление 

закономерностей), 

мышечных ощущений (чувство 

усилия). 

«Подбери картинку», «Найди 

фигуры», «Рукопожатие» 

21 

Развитие слуховых 

ощущений, 

произвольного 

внимания, наглядно-

образного мышления. 

Развитие: 

слуховых ощущений, 

произвольного внимания 

(устойчивость, переключение), 

наглядно-образного мышления. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Шумящие коробочки», 

«Крестики, точки», «Раздели 

квадрат» 

22 

Развитие 

осязательных и 

зрительных 

ощущений, 

опосредованной 

памяти. 

Развитие: 

осязательных ощущений, 

опосредованной памяти, 

зрительных ощущений. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Тяжелые коробочки», 

«Подбери картинку», 

«Цветовая угадайка» 

23 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

мышления. 

Развитие: 

произвольного внимания 

(распределение внимания в условиях 

коллективной деятельности), 

мышления (умения сравнивать), 

мышления (установление 

закономерностей). 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Делаем вместе», «Найди 

отличающихся», «Найди 

девятый» 

24 

Развитие 

опосредованной 

памяти, наглядно-

образного мышления 

и слухового 

восприятия. 

Развитие: 

опосредованной памяти, 

наглядно-образного мышления, 

слухового восприятия. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Зашифруй предложение», 

«Ленточки», «Назови и проверь 

постукиванием» 

25 

Развитие словесной 

памяти и 

произвольного 

внимания, 

пространственных 

представлений. 

Развитие: 

словесной памяти и произвольного 

внимания, 

пространственных представлений. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Найди слова», «Что 

изменилось? «Что не 

изменилось?», «Превращение 

фигур» 

26 

Развитие 

опосредованной 

памяти, зрительных 

ощущений, 

двигательной сферы. 

Развитие: 

опосредованной памяти, 

зрительных ощущений, 

двигательной сферы (подчинение 

поведения внешним сигналам). 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Зашифруй предложение»,  

«Цветовая угадайка», «Зеваки» 

27 

Развитие мышления, 

зрительной 

непосредственной 

памяти, мышечных 

ощущений. 

Развитие: 

мышления (операция сравнения), 

зрительной непосредственной 

памяти, 

мышления (установление 

закономерностей), 

мышечных ощущений (чувство 

усилия). 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Найди одинаковые», 

«Одинаковое, разное», «Точно 

такие», «Найди девятый», 

«Рукопожатие» 



28 

Развитие мышления и 

осязательных 

ощущений. 

Развитие: 

мышления (обобщение наглядного 

материала), 

мышления (установление 

закономерностей), 

осязательных ощущений. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Четвертый лишний», «Найди 

фигуры», «Тяжелые 

коробочки» 

29 

Развитие 

внутреннего плана 

действия, зрительной 

опосредованной 

памяти, двигательной 

сферы. 

Развитие: 

внутреннего плана действия, 

зрительной опосредованной памяти, 

двигательной сферы (умение быстро 

затормозить свои движение). 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Совмести фигуры», «Запомни 

фигуры», «Замри» 

30 

Развитие 

произвольного 

внимания, мышления 

и умения 

ориентироваться в 

пространстве листа. 

Развитие: 

произвольного внимания 

(распределение), 

мышления (абстрагирование), 

умения ориентироваться в 

пространстве листа. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Вычеркивай буквы и слушай», 

«Посмотри вокруг», «Где 

находится чайник?» 

31 

Развитие мышления и 

зрительного 

восприятия формы. 

Развитие: 

мышления (умение сравнивать), 

мышления (установление 

закономерностей), 

зрительного восприятия формы. 

Упражнения на развитие 

психических процессов: 

«Найди отличающиеся», 

«Найди девятый», «Загадочные 

контуры» 

32 
Диагностика уровня интеллекта: Осведомленность, понятливость, арифметический, сходство, 

повторение цифр, лабиринты 

33 
Диагностика уровня интеллекта: словарный, недостающие детали, последовательность 

картинки, складывание картинки, шифровка 

34 Исследование школьной мотивации учащегося. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование.  

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1.  
 

Диагностика уровня интеллекта: Осведомленность, понятливость, 

арифметический, сходство, повторение цифр, лабиринты 
1 

2.  
 

Диагностика уровня интеллекта: словарный, недостающие детали, 

последовательность картинки, складывание картинки, шифровка 
1 

3.   Исследование школьной мотивации учащегося. 1 

4.  
 

Развитие произвольного внимания, слуховой памяти, наглядно-

образного мышления. 
1 

5.  
 

Развитие умения ориентироваться в пространстве листа, наглядно-

образного мышления. 
1 

6.  
 

Развитие зрительной памяти, пространственных представлений, 

произвольности движений. 
1 

7.   Развитие мышления, вербальной памяти. 1 



8.  
 

Развитие умения ориентироваться в пространстве листа, 

логической памяти. 
1 

9.  
 

Развитие наглядно-образного мышления, произвольного 

внимания, мышления. 
1 

10.   Развитие мышления, точности, произвольных движений. 1 

11.  
 

Развитие зрительного восприятия, мышления, слуховых 

ощущений. 
1 

12.  
 

Развитие произвольного внимания и осязательных ощущений. 
1 

13.  
 

Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, зрительной 

памяти, формирование элементов самоконтроля. 
1 

14.  
 

Развитие умения подчиняться словесным указаниям взрослого, 

мышления, двигательной сферы. 
1 

15.  
 

Развитие пространственного восприятия, наглядно-образного 

мышления, гибкости мыслительной деятельности. 
1 

16.   Развитие мышления, непосредственной зрительной памяти. 1 

17.  
 

Развитие пространственных представлений, зрительной и 

слуховой памяти. 
1 

18.  
 

Развитие умений выделять существенные признаки, соотносить с 

образцом. Развитие слуховых ощущений. 
1 

19.  
 

Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, 

пространственных представлений, воображения. 
1 

20.  
 

Развитие осязательных ощущений, опосредованной памяти, 

мышления и мышечных ощущений. 
1 

21.  
 

Развитие слуховых ощущений, произвольного внимания, 

наглядно-образного мышления. 
1 

22.  
 

Развитие осязательных и зрительных ощущений, опосредованной 

памяти. 
1 

23.   Развитие произвольного внимания, мышления. 1 

24.  
 

Развитие опосредованной памяти, наглядно-образного мышления 

и слухового восприятия. 
1 

25.  
 

Развитие словесной памяти и произвольного внимания, 

пространственных представлений. 
1 

26.  
 

Развитие опосредованной памяти, зрительных ощущений, 

двигательной сферы. 
1 

27.  
 

Развитие мышления, зрительной непосредственной памяти, 

мышечных ощущений. 
1 

28.   Развитие мышления и осязательных ощущений. 1 

29.  
 

Развитие внутреннего плана действия, зрительной опосредованной 

памяти, двигательной сферы. 
1 

30.  
 

Развитие произвольного внимания, мышления и умения 

ориентироваться в пространстве листа. 
1 

31.   Развитие мышления и зрительного восприятия формы. 1 

32.  

 

Диагностика уровня интеллекта: Осведомленность, понятливость, 

арифметический, сходство, повторение цифр, лабиринты 1 

33.  

 

Диагностика уровня интеллекта: словарный, недостающие детали, 

последовательность картинки, складывание картинки, шифровка 1 

34.   Исследование школьной мотивации учащегося. 1 



 

3. Консультативный блок 

Данный блок составляют 2 направления: 

1. Работа с родителями. 

2. Работа со смежными педагогами-специалистами. 

I направление. Работа с родителями заключается в проведение индивидуальных консультаций. 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросу родителей для 

решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских взаимоотношений, поведения 

ребёнка, взаимоотношений педагог – родитель – ребёнок). 

II направление. Работа со смежными педагогами-специалистами включает индивидуальные 

консультации. 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам педагогов для 

решения возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка, взаимоотношения педагог – 

родитель, педагог – ребёнок). 

 

 

 

3.Индивидуальная коррекционно-развивающая программа  

психологического сопровождения обучающихся 3 класса. 

Программа индивидуального психологического сопровождения разработана и составлена по 

результатам диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающегося, в 

соответствии с психологическим заключением и  рекомендациями ПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности 

и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи. 

Задачи: 

 способствовать полноценному психическому и личностному развитию  школьника; 

 развивать и корректировать психические функции обучающегося;  

 развивать способность обучающегося к обобщениям; 

 развивать способность бороться с проявлениями нерешительности и неуверенности;  

 развивать целостную психолого-педагогическую культуру обучающегося;  

 снижать эмоциональную напряженность обучающегося;  

 создавать ситуацию успеха;  

 формировать адекватное поведение обучающегося; 

 формировать учебные мотивы обучающегося; 

 проводить диагностику способностей обучающегося; 

 анализировать трудности в обучении и воспитании обучающегося.   

Организация и проведение занятий 

Занятия проводятся в рамках направления деятельности педагога-психолога 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия 40 минут. 

Структура коррекционно-развивающей программы: 

Программа рассчитана на 1 год психологического сопровождения  ученика. В программе сочетаются 

разные направления деятельности педагога-психолога, которые объединены в блоки: 

1.Диагностический блок - психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление 

индивидуальных особенностей ребенка. 

2.Развивающий блок - развивающая психолого-педагогическая, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего года.  



3.Консультативный блок - консультативная работа с педагогами и родителями, связанная с 

обсуждением результатов проведенной диагностики, конкретным запросом педагога или родителя в 

связи с проблемами обучения, общения или психологического самочувствия. 

4. Методический блок – оформление документации. 

1. Диагностический блок 

Диагностический блок включает методики: 

тест "Лесенка" для исследования самооценки (По Т.Д. Марцинковской),  

анкета «Мотивация учебной деятельности»,  

рисуночный тест «Человек». 

тест Векслера (детский вариант) 

Динамика развития ребенка прослеживается в течение учебного года по 3 направлениям: 

развитие психических процессов; 

развитие эмоционально-волевой сферы; 

индивидуальные особенности. 

Констатирующая диагностика. В начале и конце года с ребенком проводится индивидуальное 

психолого-педагогическое обследование, в результате которого определяется его уровень и 

особенности психического развития. 

2. Развивающий блок. 

Программа направлена на коррекцию и развитие психических процессов учащегося и личностное 

развитие возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношениях с другими людьми – детьми и 

взрослыми, на раскрытие у учащегося потенциальных творческих возможностей. 

Программы (авторы), положенные в основу настоящей программы: Локалова Н.П. «120 уроков 

психологического развития младших школьников (Психологическая программа развития когнитивной 

сферы учащихся I-IV классов)». - М.: «Ось-89», 2006. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу года у обучающегося должны сформироваться следующие умения и навыки:  

* эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;  

* чувство единства, умение действовать согласованно; 

* готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

* целостная психолого-педагогическая культура; 

* учебные мотивы;  

* устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;  

* основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять 

существенные признаки и закономерности); 

* адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя. 

К концу года у обучающегося должны повыситься:     

* уровень работоспособности; 

* уровень развития мелкой моторики пальцев рук; 

* уровень развития памяти; 

* уровень развития внимания; 

* уровень развития мышления; 

* уровень развития восприятия; 

* уровень развития произвольной сферы; 

* уровень интеллектуального развития; 

* уровень развития воображения; 

* уровень развития речевой активности; 

* уровень развития познавательной активности. 

 К концу учебного года учащийся должен уметь: 

* признавать собственные ошибки; 

* анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

* контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять. 



 

4.Индивидуальная коррекционно-развивающая программа  

психологического сопровождения обучающейся 4в класса. 

Программа индивидуального психологического сопровождения разработана и составлена по 

результатам диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающегося, в 

соответствии с психологическим заключением и  рекомендациями ПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности 

и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи. 

Занятия с психологом по: 

- формированию «готовности к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию со 

сверстниками и педагогами»; 

- «развитию мотивации к обучению и социальному взаимодействию со средой, интереса к познанию 

окружающего мира»; 

- «стимуляции познавательной активности»; 

- развитию речевой, познавательной и предметно-практической деятельности; 

- «развитию перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов»; 

- развитию познавательных психических процессов; 

- развитию отдельных действий и представлений, которые оказываются для ребенка особенно 

трудными; 

- «формированию основ учебной деятельности (умения принимать, сохранять цели и следовать им в 

процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, 

доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками)» 

- формированию (развитию) «универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных)»; 

- повышению (стабилизации) самооценки; 

-формированию позитивного отношения к своему «Я»;  

- развитию качеств эмоционально-волевой сферы; 

- формированию навыков самоконтроля; 

-развитию элементов эмоционального интеллекта («этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей»); 

- развитию способности к эмпатии, сопереживанию. 

 Организация и проведение занятий 

Занятия проводятся в рамках направления деятельности педагога-психолога 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия 40 минут. 

Структура коррекционно-развивающей программы: 

Программа рассчитана на 1 год психологического сопровождения  ученика . В программе соче-

таются разные направления деятельности педагога-психолога, которые объединены в блоки: 



1.Диагностический блок - психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление 

индивидуальных особенностей ребенка. 

2.Развивающий блок - развивающая психолого-педагогическая, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего года.  

3.Консультативный блок - консультативная работа с педагогами и родителями, связанная с 

обсуждением результатов проведенной диагностики, конкретным запросом педагога или роди-теля в 

связи с проблемами обучения, общения или психологического самочувствия. 

4. Методический блок – оформление документации. 

 

1. Диагностический блок 

Диагностический блок включает методики: 

тест школьной тревожности Филлипса, 

мотивация и успешность обучения школьников, 

опросники «Чувства в школе», «Любимые предметы», «Самый сложный предмет», 

методика "Рисунок человека" оценка восприятия эмоций. Методика «Пиктограмма» индивидуальные 

особенности, 

 тест Векслера (детский вариант) 

Динамика развития ребенка прослеживается в течение учебного года по 3 направлениям: 

развитие психических процессов; 

развитие эмоционально-волевой сферы; 

индивидуальные особенности. 

Констатирующая диагностика. В начале и конце года с ребенком проводится индивидуальное 

психолого-педагогическое обследование, в результате которого определяется его уровень и 

особенности психического развития. 

2. Развивающий блок 

Развивающий блок основан на сочетании коррекционно-развивающих программ Н.В.Бабкиной, 

О.Холодовой, А.З. Зака. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В результате изучения курса в четвертом классе обучающийся получит возможность формирования 

Личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметных результатов. 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 



 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД: 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование следующих 

умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

Четвероклассник научится: 

 целенаправленно сосредотачиваться; 

 применять специальные приемы для лучшего запоминания; 

 строить правильные суждения; 

 сравнивать различные объекты; 

 выполнять простые виды анализа и синтеза 

 устанавливать связи между понятиями; 

 комбинировать и планировать; 

 самостоятельно действовать; 

 принимать решения; 

 управлять собой в сложных ситуациях; 

Четвероклассник получит возможность научиться 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи; 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение; 

 выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем в разных ситуациях; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Учебно-тематический план 



Коррекционно-развивающие занятия направлены на развитие взаимосвязанных психических 

процессов, определяющих познавательные возможности, и включают соответствующие разделы: 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

 Ритуал приветствия. 

 Рефлексия предыдущего занятия. 

 Разминка. 

 Основное содержание занятия. 

 Рефлексия прошедшего занятия. 

 Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

Реализация программы  рассчитана на четыре года, т.е. познавательные процессы ребёнка 

развиваются на всём протяжении обучения его в начальной школе. 

 Все задания условно можно разбить на несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной      координации, умения 

копировать образец; 

- задания на развитие  мышления; 

- задания на развитие речи, обогащение словарного запаса. 

       Эта классификация является условной, поскольку все познавательные процессы представляют 

собой единую систему и, следовательно, развиваются в комплексе. Одним заданием развивается и 

внимание, и память, и мышление. 

Основные принципы, на которых построена программа: 

* Принцип развивающего обучения.  

* Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.  

* Принцип доступности.  

Структура программы 

Программа разделена на четыре этапа, взаимоинтегрированных друг в друга: 

1. Развитие когнитивной сферы: внимание (10 часов) 

2. Развитие когнитивной сферы: память (12 часов) 

3. Развитие когнитивной сферы:  мышление  (20 часов) 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков: формирование 

позитивной «Я – концепции», самопознание своих ресурсов, минимизация  личностной тревожности 

(20 часов). 

Диагностика – 6 часов 



Содержание программы 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1-3 входная диагностика. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятия 4-45 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Сделай равенство верным», «Вставь по аналогии», «Подбери выражения», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». «Вставь букву «а», «Вставь недостающий слог», 

«Восстанови рисунок по коду». «Найди похожие слова», «Запиши одним словом», «Найди 

пропущенные числа», «Восстанови слова», «Выбери два главных слова», «Составь анаграмму», 

«Нарисуй такую же лодку, но в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Вставь недостающий слог», «Составь слова», «Найди антонимы», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рисунок по коду». «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Найди антонимы», 

«Найди лишнее слово», «Из двух слов составь одно», «Проведи аналогию», «Нарисуй такую же лису, 

но в зеркальном отражении». «Получи новое слово», «Восстанови слова», «Продолжи числовой 

ряд»,  

Упражнения на классификацию различным способом. 

«Найди лишнее слово», «Найди названия животных», «Вставь пропущенное слово», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такую же картину». 

Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 

«Запиши одним словом», «Восстанови слова», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рисунок по коду». «Вставь недостающее слово», «Продолжи числовой ряд», «Получи 

новое слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Расшифруй», «Запиши одним словом», 

«Нарисуй такую же картину». 

Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

«Восстанови слова», «Расшифруй», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, установление 

закономерностей, пространственных представлений. 

«Составь третье слово», «Допиши стихотворение», «Восстанови слова», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такой же замок». 

Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, классификации. 

«Из двух слов составь одно», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи аналогию», «Сделай равенство 

верным», «Нарисуй такую же рыбку, но в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 



«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Анаграммы», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй 

такого же крокодила, но в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие  концентрации и избирательности внимания. 

«Найди все слова в строчках», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такую же сову». 

Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания.   

«Расшифруй», «Из двух слов составь одно», «Расставь знаки», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рисунок по коду». 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово», «Составь анаграмму», «Нарисуй кабана в 

зеркальном отражении», «Какой фигуры не хватает?». 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, установление 

закономерностей, пространственных представлений. 

«Вставь по аналогии», «Составь третье слово», «Соедини слоги», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такой же автомобиль, но в зеркальном отражении». 

Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 

«Найди общее название», «Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не хватает?», «Вставь 

недостающее слово», «Восстанови рисунок по коду». 

Упражнения на развитие  межпонятийных связей. 

«Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рассказ», 

«Дорисуй вторую половину робота». 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, установление 

закономерностей, пространственных представлений. 

«Анаграммы», «Грамматическая арифметика», «Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такого же лебедя, но в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие произвольного внимания, установление закономерностей. 

«Грамматическая арифметика», «Найди слова в слове», «Найди лишнее слово», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такай же вертолёт, но в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

 «Найди животное», «Расставь знаки», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй 

такую же змею». 

Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных представлений, 

установление связей. 

«Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи аналогию», «Составь цепочку 

слов», «Нарисуй такую же голову лошади, но в зеркальном отражении». 

Раздел 3. Коррекция поведения "Познавая себя и других". "Коррекция эмоционально-

личностной сферы". 20 ч. - "Я - это я! Знаю ли я себя", "Правда, ложь, фантазия", "Учимся 

управлять своими эмоциями", Я тебя понимаю". Развитие чувства эмпатии, "Индивидуальность или 



чем я отличаюсь от других",  "Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции, 

"Послушание",  "Застенчивость", "Агрессию - под контроль. Коммуникативность". 

 

                                     Календарно-тематическое планирование.  

№ п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1  Входная диагностика. 3 ч. Диагностика уровня интеллекта: 

Осведомленность, понятливость, арифметический, сходство, 

словарный, недостающие детали, последовательность картинки, 

1 

2 
 

Диагностика уровня интеллекта: повторение цифр, лабиринты, 

складывание картинки, шифровка 

1 

3  Методика "Рисунок человека" оценка восприятия эмоций. 

Методика «Пиктограмма» (Когнитивные проблемы, 

эмоциональные особенности, сфера общения, сфера 

социальных отношений, сексуальная сфера, признаки 

возможных психических патологий) 

1 

4,5 

 

 Коррекция поведения "Познавая себя и других". 

"Коррекция эмоционально-личностной сферы". 20 ч. "Я - 

это я! Знаю ли я себя" 

2 

6,7   "Правда, ложь, фантазия" 2 

8,9   "Учимся управлять своими эмоциями" 2 

10,11  Я тебя понимаю". Развитие чувства эмпатии. 2 

12,13   "Индивидуальность или чем я отличаюсь от других" 2 

14,15   "Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции. 2 

16,17  

 
 "Послушание". 

2 

18,19  

 
 "Застенчивость". 

2 

20,21  

 
 "Агрессию - под контроль.  

2 

22,23  

 
Коммуникативность 

2 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036399
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036399
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036407
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036407
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036400
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036400
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036408
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036408


24,25 
 

Развивающие занятия. 42 ч. Упражнения на развитие 

вербально – логического мышления. 

2 

26,27  Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. 

2 

28,29  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

2 

30,31  Упражнения на классификацию различным способом. 2 

32,33  Упражнения на классификацию различным способом.  

34,35  Упражнения на развитие способности к объединению частей в 

систему. 

2 

36,37  Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 2 

38,39  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза,  

2 

40,41  Упражнения на установление закономерностей, 

пространственных представлений. 

2 

42,43  Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, 

классификации. 

2 

44,45  Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, 

классифика-ции. 

2 

46,47  Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей 

2 

48,49  Упражнения на развитие  концентрации и избирательности 

внимания 

2 

50,51  Упражнения на развитие распределения и избирательности 

внимания.   

2 

52, 53  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза,  

2 

54, 55  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза, 

2 

56, 57  Упражнения на развитие произвольного внимания, 

установление закономерностей. 

2 



58, 59  Упражнения на установление закономерностей, 

пространственных представлений. 

2 

60, 61  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 2 

62, 63  Упражнения на развитие  межпонятийных связей. 2 

64, 65  Упражнения на развитие способности к объединению частей в 

систему. 

2 

66  Заключительная диагностика. 3 ч. Диагностика уровня 

интеллекта: Осведомленность, понятливость, арифметический, 

сходство, словарный, недостающие детали, последовательность 

картинки, 

1 

67  Диагностика уровня интеллекта: повторение цифр, лабиринты, 

складывание картинки, шифровка 

1 

68  Методика "Рисунок человека" оценка восприятия эмоций. 

Методика «Пиктограмма» (Когнитивные проблемы, 

эмоциональные особенности, сфера общения, сфера 

социальных отношений, сексуальная сфера, признаки 

возможных психических патологий) 

1 

 

 

3. Консультативный блок 

Данный блок составляют 2 направления: 

1. Работа с родителями. 

2. Работа со смежными педагогами-специалистами. 

I направление. Работа с родителями заключается в проведение индивидуальных консультаций. 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросу родителей для 

решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских взаимоотношений, поведения 

ребёнка, взаимоотношений педагог – родитель – ребёнок). 

II направление. Работа со смежными педагогами-специалистами включает индивидуальные 

консультации. 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам педагогов для 

решения возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка, взаимоотношения педагог – 

родитель, педагог – ребёнок). 

 



Содержание программы 

 

Раздел 1 – 4ч.. Введение в программу 

Занятие 1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Занятие 2,3,4 

Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 60 ч. 

Занятие 5,6 Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные 

операции анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений. 

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй по 

клеточкам». 

Занятие 7,8 Упражнения на развитие  зрительной памяти.   

«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово»», «Найди слова в слове», 

«Потренируй память»,  

Занятие 9,10 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй по 

клеточкам». 

Занятие 11,12 Упражнения на развитие пространственных представлений, 

мыслительных операций анализа и синтеза. 

«Потренируй логическое мышление», «Развивай память», «Найди слова в слове», 

«Нарисуй фигуру по клеточкам». 

Занятие 13,14 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Найди общее название», «Развивай внимание», «Найди все слова в строчках», 

«Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 15,16  Упражнения на развитие внимания. 

«Проведи аналогию», «Найди лишнее слово», «Развивай быстроту реакции», 

«Развивай внимание». 

Занятие 17,18 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Тренируй внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», «Развивай 

быстроту реакции». 

Занятие 19,20 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», «Тренируй 

память». 

Занятие 21,22 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», «Развивай логическое 

мышление», «Развивай внимание». 

Занятие 23,24 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Посмотри и 

запомни». 

Занятие 25,26 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай внимание», 

«Выбери два главных слова». 

Занятие 27,28  Упражнения на установление связи между понятиями. 

«Найди лишнее словосочетание», «Тренируй логической мышление», «Дорисуй по 

клеточкам», «Вставь по аналогии». 

Занятие 29,30  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай логической 



мышление», «Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 31,32  Упражнения на развитие концентрации и избирательности 

внимания.  

«Найди лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в строчках», 

«Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 33,34 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

«Составь слова», «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй 

внимание». 

Занятие 35,36 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Составь анаграмму», «Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Соедини 

половинки слов», 

Занятие 37,38  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», «Закончи 

предложение». 

Занятие 39,40 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Соедини половинки слов», «Нарисуй 

по клеточкам». 

Занятие 41,42 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Проведи аналогию», «Восстанови рассказ», «Выбери два главных слова», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 43,44  Упражнения на установления связи между понятиями. 

«Составь пропорции», «Составь слова», «Из двух слов составь одно», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Занятие 45,46  Упражнения на развитие логического мышления. 

«Развивай логическое мышление», «Продолжи числовой ряд», «Найди лишнее 

слово», «Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 47,48  Упражнения на развитие зрительной памяти. 

«Развивай зрительную память», «Найди общее название», «Нарисуй по клеточкам», 

«Восстанови рассказ». 

Занятие 49,50  Упражнения на развитие зрительной памяти. 

«Получи новое слово», «Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», 

«Исправь ошибки». 

Занятие 51,52  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», «Развивай логическое 

мышление», «Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 53,54  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Составь пропорции», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам», «Вставь 

недостающее слово». 

Занятие 55,56  Упражнения на развитие логического мышления. 

«Найди слова в слове», «Тренируй логическое мышление», «Развивай внимание», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 57,58  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Проведи аналогию», «Развивай логическое мышление», «Мегаграммы», «Развивай 

зрительную память». 

Занятие 59,60  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

 «Двойные значение», «Найди общее название», «Найди лишнее слово», «Тренируй 

внимание». 

Занятие 61,62  Упражнения на развитие логического мышления. 

«Развивай логическое мышление», «Найди лишнее слово», «Соедини половинки 

слов», «Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 63,64 Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 



«Развивай ассоциативное мышление», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй по 

клеточкам», «Составь слова». 

Раздел 3. 4 ч.  

Занятие 65. Подведение итогов. 

Занятие 66,67,68. Итоговая диагностика и тестирование. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование.  

№ п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1  Введение в программу. 4 ч. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 

2 

 

Входная диагностика. 3 ч. Диагностика уровня 

интеллекта: Осведомленность, понятливость, 

арифметический, сходство, повторение цифр, 

лабиринты 

1 

3  Диагностика уровня интеллекта: словарный, 

недостающие детали, последовательность картинки, 

складывание картинки, шифровка 

1 

4  Исследование школьной мотивации учащегося. 1 

5,6  1. Развивающие занятия. 60 ч. 

Упражнения на развитие мышления (вербальное, 

мыслительные операции анализа и синтеза). Развитие 

пространственных представлений. 

2 

7,8  Упражнения на развитие  зрительной памяти.   2 

9,10  Упражнения на развитие внимания, ассоциативной 

памяти. 

2 

11,12  Упражнения на развитие пространственных 

представлений, мыслительных операций анализа и 

синтеза.  

2 

13,14  Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления. 

2 

15,16  Упражнения на развитие внимания. 2 

17,18  
 

Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления. 

2 

19,20  
 

Упражнения на развитие способности к 

классификации и абстрагированию. 

2 

21,22  
 

Упражнения на развитие способности к 

классификации и абстрагированию. 

2 

23,24  
 

Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления. 

2 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036399
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036399
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036407
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036407
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036400
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036400
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036408
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=54586&lesson=1854074229914036408


25,26  Упражнения на развитие способности к 

классификации и абстрагированию. 

2 

27,28  Упражнения на установление связи между понятиями. 2 

29,30  Упражнения на развитие способности к 

классификации и абстрагированию. 

2 

31,32  Упражнения на развитие концентрации и 

избирательности внимания.  

2 

33,34  Упражнения на развитие внимания и ассоциативной 

памяти. 

2 

35,36  Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления. 

2 

37,38  Упражнения на развитие способности к 

классификации и абстрагированию. 

2 

39,40  Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления. 

2 

41,42  Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления. 

2 

43,44  Упражнения на установления связи между понятиями. 2 

45,46  Упражнения на развитие логического мышления. 2 

47,48  Упражнения на развитие зрительной памяти. 2 

49,50  Упражнения на развитие зрительной памяти. 2 

51,52  Упражнения на развитие памяти, внимания, 

мышления. 

2 

53,54  Упражнения на развитие памяти, внимания, 

мышления. 

2 

55,56  Упражнения на развитие логического мышления. 2 

57,58  Упражнения на развитие памяти, внимания, 

мышления. 

2 

59,60  Упражнения на развитие памяти, внимания, 

мышления. 

2 

61,62  Упражнения на развитие логического мышления. 2 

63,64  Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 2 

65  Подведение итогов. 4 ч. 1 

66,67,68  Итоговая диагностика и тестирование. 3 

 

3. Консультативный блок 

Данный блок составляют 2 направления: 

1. Работа с родителями. 

2. Работа со смежными педагогами-специалистами. 



I направление. Работа с родителями заключается в проведение индивидуальных 

консультаций. 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросу 

родителей для решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских 

взаимоотношений, поведения ребёнка, взаимоотношений педагог – родитель – ребёнок). 

II направление. Работа со смежными педагогами-специалистами включает 

индивидуальные консультации. 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

педагогов для решения возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка, 

взаимоотношения педагог – родитель, педагог – ребёнок). 

 

 

 

 

Программы  логопедического сопровождения обучающихся с ЗПР 

 
1.Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающихся 1а 

класса , как часть адаптированной  общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

    Индивидуальная программа логопедического сопровождения разработана для 

обучающихся 1 а класса  с логопедическим заключением: Несформированность языковых и 

речевых средств у ребенка с задержкой психического развития. 

Для обучающихся характерны следующие нарушения речевого развития:  

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы: 

     Недостаточная сформированность фонематических процессов. 

     Вследствие этого у обучающегося наблюдается: 

  а) Недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова; 

  б) Недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

 в) Трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических 

ошибок на фоне большого количества разнообразных других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

   1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в 

употреблении слов; смешение по смыслу и акустическому свойству) 

   2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в 

предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у обучающегося наблюдается: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной 

работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

Целью   коррекционного логопедического сопровождения, обучающихся 1 класса, 

является организация занятий, способствующих развитию фонетической, фонематической, 

лексико-грамматической сторон речи, связной речи, когнитивных процессов и создание 

предпосылок к   овладению адаптированной учебной программой по русскому языку и 

чтению. 



  Учитывая индивидуально-типологические особенности развития, его образовательные 

потребности, решаются основные задачи коррекционного логопедического 

сопровождения: 

 -формирование звукового, слогового анализа и синтеза слов, полноценных 

фонематических представлений, восприятий;   

-обогащение и развитие словарного запаса, обучение точному употреблению слов, как 

путём накопления новых словоформ, так и благодаря развитию умений пользоваться 

различными способами словоизменения и словообразования; 

-обогащение словаря; 

-развитие грамматического строя речи путём овладения грамматическими связями слов, 

нормами согласования, управления и примыкания;  

-развитие и совершенствование умений и навыков в построении связных высказываний;  

-развитие пространственных и временных представлений, мелкой и общей моторики, 

психических процессов.  

    Организация обучения. 

   Индивидуальные логопедические занятия по коррекции   фонематического   недоразвития 

речи проводятся  2  раз в неделю по 35 минут. 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год. 

Специальные условия для усвоения адаптированной образовательной программы 

обучающейся 1  класса   

 организация коррекционно-развивающих логопедических занятий в логопункте   

 строгое соблюдение режимных моментов;  

 соблюдение дозированности нагрузки, чередование занятий и отдыха;  

 индивидуальный подход;  

 щадящий режим, исключающий переутомление ребёнка;  

 развитие коммуникативных навыков на занятиях и вне занятий;  

 организация взаимодействия в работе всех специалистов ПМПк, тесное сотрудничество 

с родителями. 

 

Индивидуальный план логопедического сопровождения 

Направление 

работы 

Задачи Форма работы Показатели 

достижений 

обучающегося 

Развитие звуковой 

стороны речи.  

 

Формирование 

полноценных 

представлений о 

звуковом составе 

слова на базе 

развития 

фонематических 

процессов и навыков 

анализа и синтеза 

слогового, звукового 

состава слова. 

Консультация 

родителей, учителя-

предметника 

 

Качество и 

количество 

выполняемых 

заданий на занятиях. 

Положительная 

динамика в 

усвоении фонем 

родного языка 

Восполнение 

пробелов в 

развитии 

лексического 

запаса с 

овладением 

синтакси-ческими 

-формирование и 

обогащение 

словарного запаса,                                          

- практическое 

овладение новыми 

образованиями слов 

при помощи 

суффиксов;                              

Индивидуальные   

КРЗ 

Консультация 

родителей,  самого 

обучающегося 

 

Качество и 

количество 

выполняемых 

заданий на занятиях 

Самостоятельное 

выполнение заданий 



конструкциями 

разной сложности. 

 

- практическое 

овладение новыми 

образованиями слов 

при помощи 

приставок;                                     

-обогащение словаря 

подбором 

родственных слов;                                      

-  практическое  

использование  

предлогов;                                                 

- практическое 

овладение навыками 

подбора синонимов и 

антонимов и 

способами их 

употребления. 

Развитие связной 

речи. 

формирование 

навыка чёткого 

изложения своих 

мыслей, ответов на 

вопросы в точном 

соответствии с 

инструкцией или 

заданием по ходу 

учебной работы, 

используя усвоенную 

терминологию. 

Индивидуальные  

КРЗ 

 

Умение составлять 

рассказ по 

сюжетной картинке, 

пересказывать 

текст, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коррекция 

акустической 

дисграфии, 

дисграфии на почве 

нарушения 

языкового анализаи 

синтеза 

 

Устранение 

нарушений 

письменной речи 

Индивидуальные  

КРЗ 

Консультация 

родителей, учителя-

предметника 

Качество и 

количество 

выполняемых 

заданий на занятиях. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий.        

Отсутствие ошибок 

в  написании; 

понимание 

прочитанного 

текста 

Развитие 

психических 

процессов 

Развитие высших 

психических 

функций;      

-формирование 

пространственных 

представлений;                            

-формирование 

временных 

представлений;                  

 -развитие 

графомоторных 

Индивидуальные 

групповые КРЗ 

 

Качество и 

количество 

выполняемых 

заданий на занятиях. 

Умеет 

концентрировать 

внимание на 

изучаемом 

материале. 



навыков, моторных 

движений. Положительная 

динамика развития 

ребенка. 

  Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

Учащийся должен знать: 

- конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; 

- звукобуквенный анализ и синтез слов; слоговой анализ слова. 

Учащийся должен уметь: 

- вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

- отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные 

звуки и буквы;  

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 

- делить слово на слоги; 

- выделять в слове ударный слог; 

- правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в 

конце предложения; 

- пересказывать несложные тексты. 

Примерный прогноз развития ребенка:  

При соблюдении специальных условий в организации коррекционно-

образовательного процесса и стабильного состояния здоровья, обучающийся     сможет 

стабильно   заниматься   по адаптированной общеобразовательной программе. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для обучающихся  

1а класса с   ОВЗ (задержка психическая) 

Количество занятий в неделю – 2 часа 

Тема                         Количество 

часов 

Дата 

1. Диагностика устной и письменной речи.   1  

2. Слово и предложение. 1  

3. Слоговой анализ и синтез слов 1  

4. Ударение 1  

5. Звуки речи 1  

6. Звуковой анализ и синтез слов. Звуки в словах. 1  

7.  Гласные первого ряда. Гласные второго ряда 1  

8. Гласный звук [а]. Выделение звука из удобных позиций. 1  

9. Гласный звук [о]. Выделение звука из удобных позиций. 1  

10.Гласный звук [у]. Выделение звука из удобных позиций. 1  

11.Гласный звук [ы]. Выделение звука из удобных позиций. 1  

12. Гласный звук [э]. Выделение звука из удобных позиций. 1  

13. Гласный звук [и]. Выделение звука из удобных позиций. 1  

14. Выделение гласных звуков из слов. Составление схем. 1  

15. Деление слов на слоги. Одно, 2-х, 3-х сложные слова. 1  

16. Выделение первого и последнего согласного из слова 1  

17. Звонкие и глухие согласные. 1  

18. Твердые и мягкие согласные. 1  

19. Звуки [м-м'] буква Мм. 1  

20. Звуки [н-н'] буква Нн. 1  



21. Звуки [л-л'] буква Лл. 1  

22. Звуки [р-р'] буква Рр. 1  

23. Звуки [л-л'] буква Лл. 1  

24. Дифференциация [р-л] в предложениях. Дифференциация 

[р-л] в слогах и словах. 

2  

25. Звук Й 1  

26. Звук «ЙА». Буква Яя. 1  

27. Звук « ЙО» Буква Ёё 1  

28. Звук « ЙУ» Буква Юю. 1  

29. Звук « ЙЭ» Буква Ее. 1  

30. Звуки [д-д'] буква Дд. 1  

31. Звуки [т-т'] буква Тт. 1  

32. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение 

звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в 

предложениях. 

2  

33. Звуки [з-з'] буква Зз. 1  

34. Звуки [с-с'] буква Сс. 1  

35. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. 

Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в 

предложениях. 

2  

36. Звуки [г-г'] буква Гг. 1  

37. Звуки [к-к'] буква Кк. 1  

38. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение 

звуков [к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в 

предложениях. 

2  

39. Звуки [в-в'] буква Вв. 1  

40. Звуки [ф-ф'] буква Фф. 1  

41. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. 

Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-ф 

в предложениях. 

2  

42. Звуки [б-б'] буква Бб. 1  

43. Звуки [п-п'] буква Пп. 1  

44. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. 

Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и 

словах. Выделение [б-п] в предложениях. 

2  

45. Звук Ж. Буква Жж. 1  

46. Звук Ш. Буква Шш. 1  

47. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация 

Ш-Ж в слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в 

предложениях. Правописание жи-ши. 

2  

48. Дифференциация Ж-З. 2  

49. Дифференциация Ш-С. 2  

50. Звук Ч. Буква ЧЧ. Сочетание Ча-Чу 1  

51. Звук Щ. Буква Щщ. Сочетание Ща, Щу 1  

52. Дифференциация Ч-Щ. 2  

53. Звук Ц. Буква Цц. 1  

54. Дифференциация С-Ц. Дифференциация  Ц-Т 1  

54. Дифференциация Ш-Щ. 1  

56. Смягчение согласных с помощью гласных 2 ряда. 1  

57. Разделительный ь,  разделительный ъ.   

58. Обследование устной письменной речи. 1  



Всего: 68  часов  

 

 

 

 
2.Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающихся 2 

класса, как часть адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

    Индивидуальная программа логопедического сопровождения разработана для 

обучающихся 2 класса с логопедическим заключением «несформированность языковых и 

речевых средств» 

    Для обучающихся характерны следующие нарушения речевого развития:  

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы: 

     Недостаточная сформированность фонематических процессов. 

     Вследствие этого у обучающегося наблюдается: 

  а) Недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова; 

  б) Недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

 в) Трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических 

ошибок на фоне большого количества разнообразных других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

   1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в 

употреблении слов; смешение по смыслу и акустическому свойству) 

   2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в 

предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у обучающихся наблюдается: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной 

работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

III. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5.Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала. 

6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений. 

7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; 

умение работать в определенном темпе). 

Целью коррекционного логопедического сопровождения, обучающихся 2 класса, 

является организация занятий, способствующих развитию фонетической, фонематической, 

лексико-грамматической сторон речи, связной речи, когнитивных процессов и создание 



предпосылок к   овладению адаптированной учебной программой по русскому языку и 

чтению. 

  Учитывая индивидуально-типологические особенности развития, его образовательные 

потребности, решаются основные задачи коррекционного логопедического 

сопровождения: 

 -формирование звукового, слогового анализа и синтеза слов, полноценных 

фонематических представлений, восприятий;   

-обогащение и развитие словарного запаса, обучение точному употреблению слов, как 

путём накопления новых словоформ, так и благодаря развитию умений пользоваться 

различными способами словоизменения и словообразования; 

-обогащение словаря; 

-развитие грамматического строя речи путём овладения грамматическими связями слов, 

нормами согласования, управления и примыкания;  

-развитие и совершенствование умений и навыков в построении связных высказываний;  

-развитие пространственных и временных представлений, мелкой и общей моторики, 

психических процессов.  

    У обучающихся имеют место различные формы дисграфии, сочетающиеся между собой.  

   Важным требованием к логопедическим занятиям является учёт основных дидактических 

принципов:  

-быть регулярными, систематическими и последовательными;    

- проводиться в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося;  

- опираться на сознательность и активность обучающегося;  

- быть оборудованными необходимыми пособиями, наглядными и техническими 

средствами обучения; 

-  содействовать прочности воспитываемых навыков правильной речи и поведения. 

Организация обучения. 

   Индивидуальные логопедические занятия по коррекции   фонематического   недоразвития 

речи в сочетаний с дисграфией проводятся  2  раз в неделю по 35 минут. 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год. 

Специальные условия для усвоения адаптированной образовательной программы 

обучающихся 2 класса 

 организация коррекционно-развивающих логопедических занятий в логопункте   

 строгое соблюдение режимных моментов;  

 соблюдение дозированности нагрузки, чередование занятий и отдыха;  

 индивидуальный подход;  

 щадящий режим, исключающий переутомление ребёнка;  

 развитие коммуникативных навыков на занятиях и вне занятий;  

 организация взаимодействия в работе всех специалистов ПМПк, тесное сотрудничество 

с родителями. 

 

Индивидуальный план логопедического сопровождения ребенка с ЗПР   

Направления 

работы логопеда 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 

1.Выявление детей с 

нарушениями общего 

и речевого развития, 

определение 

структуры и степени 

выраженности 

дефекта, 

1.Диагностика 

общего и речевого 

развития 

обучающихся. 

2.Исследование 

результатов 

1.Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

2.Составление 

рекомендаций для 



отслеживание 

динамики общего и 

речевого развития. 

обученности 

логопатов. 

3.Изучение состояния 

навыков письменной 

речи детей-

логопатов. 

родителей и 

учителей. 

Коррекционное 

1.Коррекция общего 

и речевого развития 

детей-логопатов, 

направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

1.Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

логопедических 

занятий по коррекции 

общего недоразвития 

речи, фонетико-

фонематических 

нарушений, 

нарушений чтения и 

письма. 

1.Сформированность 

языковых средств и 

умений пользоваться 

ими. 

Профилактическое 

1.Обеспечение 

комплексного 

подхода к коррекции 

недостатков общего и 

речевого развития 

обучающихся. 

1. Направление детей 

по результатам 

диагностики на 

обследование и 

лечение детскому 

неврологу, 

психиатру, 

офтальмологу и 

другим медицинским 

специалистам. 

1.Контроль 

выполнения 

назначений медиков, 

беседы с родителями 

о позитивных 

результатах 

комплексного 

подхода к коррекции 

речевого 

недоразвития. 

 

Ожидаемые результаты логопедической работы 

В итоге коррекционного логопедического сопровождения  обучающихся  2-х классов   

с  ОВЗ (задержка психического развития)     

 должен  знать:    слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; уметь различать  

слова - предметы, слова – действия, слова – признаки; предложения: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. 

  должен уметь: 

-производить звукобуквенный анализ слов; 

-устанавливать  соотношения между буквами и звуками в слове; 

-пользоваться различными способами словообразования; 

-владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

-использовать в речи различные конструкции предложений; 

-строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

-точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

-правильно читать текст (без искажений, замен, пропусков, угадывания) и понимать смысл 

прочитанного;  

-отвечать на вопросы и передавать содержание текста.  



      Результативность логопедического сопровождения отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования    с внесением последующих корректив в 

содержание логопедической работы и в индивидуальные маршруты коррекции. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 -динамики развития  обучающихся  2 класса с   ОВЗ (задержка психического развития)  

-эффективности плана индивидуального логопедического сопровождения; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Примерный прогноз развития ребенка:  

При соблюдении специальных условий в организации коррекционно-

образовательного процесса и стабильного состояния здоровья, обучающийся     сможет 

стабильно   заниматься   по  адаптированной общеобразовательной программе. 

 

                                      Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для обучающихся  

2-х классов с   ОВЗ (задержка психического развития) 

Количество занятий в неделю – 2  

Тема                         Кол-во  

часов 

1. Диагностика письменной речи. Предложение и слово. Анализ 

предложения. Главные члены предложения. 

2 

2.Главные члены предложения. Интонационная законченность 

предложения. 

2 

3.Дифференциация слов-предметов и слов-действий предметов 2 

4.Слоги. Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез 

слов. 

2 

5.Мягкий знак на конце слова и в середине слова. 

Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. 

2 

6.Разделительный мягкий знак. 2 

7.Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях 

устно и на письме. 

2 

8.Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и предложениях 

устно и на письме. 

2 

9.Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях 

устно и на письме. 

2 

10.Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи. 2 

11.Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. 2 

12.Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи 2 

13.Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной речи. 2 

14.Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [з-ж] в связной речи. 

2 



15.Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ч-ть] в связной речи. 

2 

16.Дифференциация [щ-ч] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [щ-ч] в связной речи. Обследование. 

2 

17.Учимся писать суффиксы:-ик,-чик 2 

18.Суффиксы: -енк, онк, -инк,-ин,-к,-ец. 2 

19.Суффиксы профессий. 2 

20.Суффиксы в образовании детёнышей животных:- ат, -ят. 2 

21.Суффиксы прилагательных: -ин,-ач,-ич,-ов. 

 Притяжательные прилагательные. Согласование прилагательного с 

существительным в роде и числе. 

2 

22.Суффиксы наречий. 2 

23.Закрепление. Суффиксы глаголов. Согласование. 2 

24.Значение приставок. 2 

25.Учимся писать приставки. 2 

26.Закрепление. Образование слов при помощи приставок. 2 

27.Предлоги: от, к, до. 2 

28.Предлоги: за, из-за. 2 

29.Предлоги: через, сквозь, между 2 

30.Предлоги: про, о, об (обо) 2 

31.Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании 

предлогов со словами. 

2 

32.Составление предложений из заданных слов с предлогами. 2 

33.Дифференциация предлогов и приставок.  2 

34.Проверочная работа по теме «Предлоги». Диагностика. 2 

Всего: 68  часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающейся 3в класса , 

как часть адаптированной  общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Индивидуальная программа логопедического сопровождения разработана для  обучающейся   3 

класса с логопедическим заключением: Несформированность языковых и речевых средств у 

ребенка с задержкой психического развития. 

Целью   коррекционного логопедического сопровождения, обучающейся 3 класса,  является 

организация занятий, способствующих развитию фонетической, фонематической, лексико-

грамматической сторон речи, связной речи, когнитивных процессов и создание предпосылок к   

овладению адаптированной учебной программой по русскому языку и чтению. Учитывая 

индивидуально-типологические особенности развития, его образовательные потребности, 

решаются основные  задачи коррекционного логопедического сопровождения:  

1.Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 

2.Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между буквами и 

звуками в слове 

3.Обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся различными 

частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными способами 

словообразования 

4.Подготовить к усвоению морфологического состава слова 

5.Расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков речи, 

конструкций предложения 

6.Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, адекватных 

смысловой концепции.   

Организация обучения. 

   Индивидуальные логопедические занятия по коррекции  нарушений письменной речи, 

накопления и активизация словаря  проводятся  2  раза в неделю по 35 минут. 

Срок реализации программы: 2021-2022учебный  год. 

Специальные условия для усвоения адаптированной образовательной программы  

обучающейся  3 класса   

 организация коррекционно-развивающих логопедических занятий в логопункте   

 строгое соблюдение режимных моментов;  

 соблюдение дозированности нагрузки, чередование занятий и отдыха;  

 индивидуальный подход;  

 щадящий режим, исключающий переутомление ребёнка;  

 развитие коммуникативных навыков на занятиях и вне занятий;  

 организация взаимодействия в работе всех специалистов ПМПк, тесное сотрудничество с 

родителями. 

 

 

План индивидуального логопедического сопровождения ребёнка с ЗПР  

 

Направления 

работы логопеда 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 

1.Выявление детей с 

нарушениями общего 

и речевого развития, 

определение 

структуры и степени 

выраженности 

дефекта, 

отслеживание 

1.Диагностика общего 

и речевого развития 

обучающихся. 

2.Исследование 

результатов 

обученности 

логопатов. 

1.Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

2.Составление 

рекомендаций для 

родителей и 

учителей. 



динамики общего и 

речевого развития. 

3.Изучение состояния 

навыков письменной 

речи детей-логопатов. 

Коррекционное 

1.Коррекция общего и 

речевого развития 

детей-логопатов, 

направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной 

учебной деятельности. 

1.Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

логопедических 

занятий по коррекции 

общего недоразвития 

речи, фонетико-

фонематических 

нарушений, 

нарушений чтения и 

письма. 

1.Сформированнос

ть языковых 

средств и умений 

пользоваться ими. 

Профилактическое 

1.Обеспечение 

комплексного подхода 

к коррекции 

недостатков общего и 

речевого развития 

обучающихся. 

1. Направление детей 

по результатам 

диагностики на 

обследование и 

лечение детскому 

неврологу, психиатру, 

офтальмологу и 

другим медицинским 

специалистам. 

1.Контроль 

выполнения 

назначений 

медиков, беседы с 

родителями о 

позитивных 

результатах 

комплексного 

подхода к 

коррекции 

речевого 

недоразвития. 

Логопедическое сопровождение включает в себя профессиональную деятельность логопеда, 

направленную на преодоление у обучающихся и своевременное предупреждение различных форм 

нарушений устной и письменной речи, пропаганду логопедических знаний среди педагогов и 

родителей.  

Ожидаемые результаты логопедической работы 

В итоге коррекционного логопедического сопровождения обучающейся  3 в класса   с  ОВЗ 

(задержка психического развития)     

 должна  знать:    слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; уметь различать  слова - 

предметы, слова – действия, слова – признаки; предложения: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. 

  Должна  уметь: 

-производить звукобуквенный анализ слов; 

-устанавливать  соотношения между буквами и звуками в слове; 

-пользоваться различными способами словообразования; 

-владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

-использовать в речи различные конструкции предложений; 

-строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

-точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

-правильно читать текст (без искажений, замен, пропусков, угадывания) и понимать смысл 

прочитанного;  

-отвечать на вопросы и передавать содержание текста.  

      Результативность логопедического сопровождения отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования    с внесением последующих корректив в содержание 

логопедической работы и в индивидуальные маршруты коррекции. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 -динамики развития обучающейся  3в класса с   ОВЗ (задержка психического развития)  



-эффективности плана индивидуального логопедического сопровождения; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Примерный прогноз развития ребенка:  

При соблюдении специальных условий в организации коррекционно-образовательного процесса 

и стабильного состояния здоровья, обучающийся     сможет стабильно   заниматься   по 

адаптированной общеобразовательной программе. 

 

 

 

                                        Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-логопедических индивидуальных занятий по коррекции нарушений письменной 

речи, накопления и активизация словаря для обучающейся 3 в класса с   ОВЗ (задержка 

психического развития ) 

Количество занятий в неделю – 2 

 

 

№ Тема занятия Коррекционная деятельность Кол-во 

часов 

Дата  

1,2 Обследование Обследование устной и письменной речи. 

 

2  

3-5 Звуки и 

буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания на: опознание звуков родного языка с 

опорой на прослушивание (губы логопеда 

закрыты экраном); опознание звука по видимой 

артикуляции и другим зрительно 

воспринимаемым опорам при беззвучном 

артикулировании (например, звуковШ], [С], [Ж], 

[Б], [П], [А], [О], [У]); различение гласных и 

согласных звуков: поднять сигнал-обозначение, 

если услышите гласный (или согласный) звук, 

звонкий или глухой, твердый или мягкий звук. 

Задания на узнавание и называние букв алфавита 

по инструкции: Поднимите букву, которую я 

назову. Назовите букву, которую я покажу. 

Упражнения на уточнение и закрепление 

представлений о звучании и артикуляции 

гласных и согласных звуков и о 

соответствующих им буквах. Уточнение 

представлений о слогообразующей функции 

гласных звуков. Задания на фонематический 

анализ (подбор слов на заданный звук; 

определение места заданного звука в слове, 

количества звуков в слове, их 

последовательности). Упражнения в опознании 

букв, соответствующих гласным и согласным 

звукам. 

3  

6-7 Гласные и 

согласные 

звуки. 

Соотнесение 

звуков с 

буквами 

2  

8-9 Слоговой 

анализ и 

синтез слов. 

Упражнения на уточнение и закрепление умений 

делить слова на слоги, определять звуковой 

состав слогов. Составление графических схем 

звуко-слогового состава слов. 

2  

10-

11 

Ударение. 

Ударные и 

Упражнение в определении ударных слогов в 

словах. Задания на подбор слов с определенным 

местом в них ударного слога. Упражнения в 

2  



безударные 

слоги. 

воспроизведении слого-ритмической структуры 

слов с опорой на графические схемы. 

Составление и последующее прочтение слов с 

голосовым выделением ударного слога. 

Уточнение значений слов при изменении 

позиции ударного слога (слова типа «зАмок- 

замОк»).    

12-

13 

Лексическая 

тема «Наш 

класс. Наша 

школа». 

Уточнение предметного и глагольного словаря. 

Названия и назначения предметов, правила 

поведения в классе и в школе. Построение 

связного  высказывания. 

2  

14-

15 

Дифференциа

ция гласных 

первого и 

второго ряда. 

Уточнение представлений о буквах, 

обозначающих гласные звуки. Определение 

роли гласного [И] и соответствующей ему буквы 

для обозначения мягкости предыдущего 

согласного. Сопоставление произношения 

соответствующих слогов, слов (Мила – мыла и 

т.п.). Составление слогов и слов с мягкими и 

твердыми звуками с применением графических 

схем 

2  

16-

17 

Дифференциа

ция твердых и 

мягких 

звуков. 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик твердых и мягких звуков. 

Применение вспомогательных приемов для 

дифференциации твердых и мягких звуков 

(опора на тактильнокинестетические ощущения, 

на схемы артикуляционных укладов).  

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по твердости-

мягкости звуки. Придумывание слов с твердыми 

и мягкими звуками. 

2  

18-

19 

Мягкий  знак  

для  

обозначения  

мягкости  

согласных. 

Упражнения в произношении слов, 

заканчивающихся на мягкий согласный звук. 

Составление графических схем звуко-слогового 

состава таких слов.  Чтение таких слов. 

Определение роли  буквы Ь для обозначения 

мягкости согласного звука на письме. 

2  

20-

25 

Звуко-

буквенный 

анализ слов 

Определение звукового состава слов.   Гласные и 

согласные звуки в составе слова. Оценка роли 

отдельных звуков в отражении значений слов. 

Сопоставление значений слов, структура 

которых отличается одним звуком. Упражнения 

в определении звукового состава слов 

5  



26-

30 

Дифференциа

ция звонких и 

глухих звуков.  

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик звонких и глухих звуков. 

Применение вспомогательных приемов для 

дифференциации звонких-глухих звуков (опора 

на тактильнокинестетические ощущения, на 

схему состояния голосовых связок при 

произношении звонких-глухих и т.д.).  

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по звонкости-

глухости звуки.Придумывание слов с глухими и 

звонкими звуками.  Соотнесение звонких и 

глухих звуков с соответствующими буквами.    

5  

31-

35 

Обозначение 

звонких и 

глухих звуков 

на письме.  

 

Письмо под диктовку слов простого звуко-

слогового состава, содержащих звонкие и глухие 

звуки.  Упражнения со словами-паронимами 

(типа «дом-том, Толя-доля») – анализ изменения 

значений слов при включении звонкого или 

глухого звука. 

5  

36-

37 

Лексическая 

тема «Наш 

город».  

 

Составление рассказов по карте местности. 

Учить отвечать на поставленные вопросы. 

Разыгрывание диалогов. Пересказы. 

2  

38-

40 

Однокоренны

е  

(родственные) 

слова.  

 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. 

Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Выделять корень в однокоренных 

словах, различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. Группировать 

однокоренные слова с разными корнями. 

Доказывать правильность выделения корня в 

однокоренных словах. Подбирать однокоренные 

слова к данному слову и выделять в них корень. 

Производить анализ, сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня. 

3  

41-

45 

Безударные  

гласные  в  

корне  слова.  

5  

46-

50 

Правописание 

безударных 

гласных в 

корне  слова 

5  

51 Лексическая 

тема «Зима» 

Уточнение представлений по  

 «Зима». теме. Дифференциация С–З, С–Ш. 

Стихи о зиме. Свободное высказывание с опорой 

на личные впечатления. 

1  

52-

54 

Значение слов 

разных 

грамматическ

их  

 

Задания на актуализацию знаний о словах-

названиях предметов (выбор картинок по 

названию, называние картинок, подбор слов-

предметов к лексическим темам, например, 

«Класс», «Магазин игрушек», «Кабинет врача», 

«Парикмахерская» и т.д.); на уточнение 

представлений о словах, обозначающих 

действия и признаки предметов. 

3  



 

 

 

 

 

 

 

 

55-

56 

Место и роль 

слов, 

обозначающи

х названия 

предметов в 

предложениях 

и текстах.  

Слова-названия предметов и их место в 

предложении. Конструирование предложений с 

заданными словами, обозначающими различные 

предметы (с опорой на картинки). Различия в 

структуре и смысле предложения и текста в 

зависимости от значения заданного слова 

(например, ручка как принадлежность для 

письма и ручка ребенка). Обогащение заданных 

и прочитанных предложений другими словами, 

обозначающими предметы (например, «На столе 

лежат книги, ….»). 

2  

57-

58 

Место и роль 

слов, 

обозначающи

х названия 

действий 

предметов в 

предложениях 

и текстах.  

Упражнения на выбор слов, обозначающих 

действия какого-либо предмета и его признаки.  

Упражнения в составлении словосочетаний, 

предложений по теме с последующим чтением и 

записью. Составление коротких рассказов с 

опорой на картину и опорные слова и 

словосочетания, данные в нужном порядке для 

раскрытия темы.    

 

2  

59-

60 

Место и роль 

слов, 

обозначающи

х названия 

признаков 

предметов в 

предложениях 

и текстах.  

2  

61-

63 

Распростране

ние простого 

двусоставного  

предложения 

определением. 

3  

64-

66 

Лексическая 

тема «Моя 

семья. Мой 

дом» 

Уточнение временных представлений.  Знания 

учащегося о себе: имя, полное имя, отчество, 

фамилия, возраст, день рождения, домашний 

адрес. Составление рассказов о себе и о своей 

семье.  

3  

67-

68 

Обследование Обследование звуковой и смысловой  

стороны речи 

2  

   68ч  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающихся   4-х 

классов, как часть адаптированной образовательной программы  основного  общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Логопедическая работа в школе с учащимися с ЗПР является важным звеном в общей 

системе коррекционной работы. Интеллектуальная недостаточность отрицательно 

сказывается на речевом развитии ребёнка. Недостатки речи у детей имеют сложную 

структуру и стойкий характер. Чаще всего это дети с полиморфным нарушением 

звукопроизношения, у них нарушаются процессы формирования фонематического 

восприятия, фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы при словообразовании и 

словоизменении, несформированность связной речи. Как правило, у таких детей дисграфия 

переплетается с дизорфографией. Стойкие и многочисленные ошибки, называемые 

дизорфографией не являются случайными и требуют квалифицированной коррекционной 

работы для их преодоления. Такую работу должен вести учитель-логопед, а не учитель 

русского языка, незнакомый с речевой патологией. Только знание и понимание механизмов 

таких нарушений может привести к положительному результату в коррекционной работе.   

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи: 

1.расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; 

2.совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова; 

3.уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

4.учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции.  

Характеристика детей с задержкой психического развития, имеющих речевое 

заключение: нарушение чтения и письма     обусловленное  общим недоразвитием   

речи. 

Данные учащиеся испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью. 

Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы: 



-отмечаются замены и смешения звуков; причем, поскольку структура речевого дефекта 

учащихся данной категории является очень вариативной и характеризуется 

комбинаторностью различных симптомов речевой патологии, смешения по артикуляторно-

акустическим признакам у большинства детей не являются стойкими, за исключением 

одного учащегося, у которого речевой компонент в структуре дефекта более выраженный, 

что и определяет выбор пар оппозиционных дифференцируемых звуков; 

-несформированность фонематического восприятия, выраженная недостаточностью 

различения звуков и затруднениями в звуковом анализе и синтезе слов; 

-затруднения в воспроизведении слоговой структуры: пропуски, перестановки и искажения 

слогов. 

Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы: 

-лексический запас количественно и качественно неполноценен (отмечаются 

неправомерное расширение или сужение значений слов: ошибки в употреблении слов; 

смешение слов по смыслу и акустическим свойствам); 

-неумение выделять синтаксические элементы речи и сознательно пользоваться ими в своей 

речевой практике;  

-задержка в формировании грамматического строя речи: ошибки словообразовательного 

характера,  

разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, числительных с 

существительными, неправильный выбор падежных форм существительных в 

словосочетаниях глагол и существительное. 

Учащиеся с ЗПР с нарушением  чтения и письма, обусловленным общим 

недоразвитием речи, имеют также ряд психологических особенностей, затрудняющих 

формирование у них УУД: 

Следствия недостаточной 

сформированности лексико 

-грамматических средств языка 

 

Психологические особенности 

-Недостаточное понимание учебных 

заданий указаний, инструкций учителя.  

-Трудности овладения учебными  

понятиями, терминами. 

-Трудности формирования и  

формулирования собственных  

мыслей в пpoцессе учебной работы. 

-Недостаточное развитие связной речи. 

-Неустойчивое внимание.  

-Недостаточная наблюдательность по 

отношению к языковым явлениям.  

-Недостаточное развитие способности к 

переключению.  

-Недостаточное развитие словесно 

-логического мышления.  

-Недостаточная способность к 

запоминанию преимущественно 

словесного материала.  

-Недостаточное развитие самоконтроля, 

преимущественно в области языковых 

явлений. 

-Недостаточная сформированность 

произвольности в общении и деятельности.  

 

   

Следствием указанных особенностей является: 1) недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной 

деятельности; 2) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей 

работы; определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование 

деятельности; умение работать в определенном темпе). 

Основные направления работы 



1.  Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о 

звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и 

синтеза слогозвукового состава слова. Коррекция дефектов произношения. 

 Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

 уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее 

развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 

различных синтаксических конструкций. 

 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за 

счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

2. Формирование связной речи: 

Раздел «Предложение»: 

 анализировать и сопоставлять слово, словосочетание, предложение как речевые 

единицы; 

 проводить качественный и количественный анализ предложений; 

 обозначать границы предложений на письме; 

 развивать умения распространять простые предложения; 

 развивать инициативные формы речи: умение составлять развернутые и краткие 

ответы, задавать вопросы, рассуждать; 

 через различные виды деятельности с деформированным предложением 

формировать умения и навыки построения связного высказывания, предупреждая 

аграмматизм согласования и управления, повторение слов в предложении, нарушение 

порядка слов. 

Раздел «Текст»: 

 формировать умение определять тему текста, основную мысль, отделять главное от 

второстепенного; 

 развивать умение передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений соблюдая правила интонации, порядок слов, 

используя союзные слова, наречия, местоимения, союзы; 

 совершенствовать приемы мыслительной обработки текстов: деление по смыслу на 

отдельные части, выделение смысловых опорных слов, составление плана; 

 понимать, как составление плана помогает последовательно пересказывать; 

 устанавливать логическую связь и последовательность, точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных 

целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной 

картины); 

 предупреждать искажение содержания, пропуск главных частей, важных фактов, 

перестановку событий, нарушение последовательности, повторное возвращение к одному 

и тому же факту, отсутствие связи между фактами, событиями. 

3. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

 устойчивости внимания; 

 наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

 способности к запоминанию; 

 способности к переключению; 

 навыков и приемов самоконтроля; 

 познавательной активности; 

 произвольности общения и поведения. 

4. Формирование полноценных учебных умений: 



 планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения учебной цели); 

 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными I приемами самоконтроля); 

 работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; 

проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

5. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

 умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию 

ученика); 

 умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

 умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с 

полученной инструкцией; 

 умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 

инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки 

учителя-логопеда; 

 ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

 ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием 

усвоенной терминологии; 

 ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало 

формирования связного высказывания); 

 применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по 

ходу и итогам учебной работы; 

 употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

 обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

 пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

 развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение 

итогов занятия; 

 формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

 проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в 

роли руководителя различных видов учебной работы); 

 соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: 

«Скажите, пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

 составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

Учитывая специфику нарушений письменной речи, тематическое планирование делится 

на следующие разделы: 

Развитие фонематического анализа и синтеза.  Гласные звуки.                    Ударение. 

Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения. Безударные гласные в корне 

слова. Проверяемые безударные гласные в корне слова. Правописание слов с безударными 

гласными в корне слова. 

Согласные звуки  

Звонкие и глухие согласные в корне слова. Звонкие и глухие согласные в корне слова и в 

словах со стечением согласных. 

Непроизносимые согласные. Подбор проверочных слов. Двойные согласные. Двойные 

согласные в корне. 

Мягкий знак. Употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных. Мягкий 

знак. Употребление мягкого знака после шипящих (средство выражения формы слова). 



Разделительный мягкий знак. Сопоставление разделительного Ь и мягкого знака – 

показателя мягкости. Дифференциация разделительного мягкого знака и Ь – показателя 

мягкости. Разделительный твёрдый знак. Дифференциация разделительного мягкого и 

твёрдого знаков. 

Морфемика и словообразование  

Корень. Однокоренные слова. Образование однокоренных слов префиксальным, 

суффиксальным способами и изменением флексий. 

Различение предлогов и приставок. Дифференциация предлогов и приставок. 

Расширение словарного запаса  

«Слова-приятели» (синонимы). Сопоставление родственных слов и синонимов. Подбор 

синонимов существительных, прилагательных, глаголов, наречий. «Слова-неприятели» 

(антонимы). Подбор антонимов. «Слова-близнецы» (омонимы). 

Однозначные и многозначные слова. Многозначность слова. Наблюдение за 

изобразительной ролью многозначных слов. Конструирование образных выражений. 

Фразеологические обороты. Устойчивые словосочетания.                           Прямое и переносное 

значение слова. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях  

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. Составление 

предложений по картинкам. Простые предложения. Составление предложений по 

картинкам. Сложные предложения. Распространение и сокращение. Восстановление 

деформированного текста. 

Связная речь  

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его 

началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к 

рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

Проверка результативности коррекционной работы. Работа над ошибками.  

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

Учащиеся должны знать: 

изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; морфологический состав слова. 

Учащиеся должны уметь: 

активно пользоваться различными способами словообразования; 

владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

составлять план текста. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Списывание, слуховые, зрительные и графические диктанты, выполнение тестовых заданий 

и т.п.  

Диагностика состояния речевого развития проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), 

итоговая (май) по методике Фотековой. 

 

 

 

Тематическое планирование  

по логопедической коррекции для учащихся 4-х классов  

Кол-во занятий в неделю-2 

 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во 

часов 

Дата  



1 Обследование устной и письменной речи. 1  

2 Ударение. Смыслоразличительная и формообразующая 

роль ударения. 

2  

3 Безударные гласные в корне слова. 2  

4 Проверяемые безударные гласные в корне слова. 2  

5 Правописание слов с безударными гласными в корне слова 2  

6 Звонкие и  глухие согласные в корне слова. 2  

7 Непроизносимые согласные. Подбор проверочных слов. 2  

8 Двойные согласные. Двойные согласные в корне. 2  

9 Мягкий знак. Употребление мягкого знака для обозначения 

мягкости согласных. 

2  

10 Мягкий знак. Употребление мягкого знака после шипящих 

(средство выражения формы слова). 

2  

11 Разделительный мягкий знак. 2  

12 Сопоставление разделительного Ь  и мягкого знака – 

показателя мягкости. 

2  

13 Разделительный твёрдый знак. 2  

14 Дифференциация разделительного мягкого и твёрдого 

знаков. 

2  

15 Корень. Однокоренные слова. 2  

16 Образование однокоренных слов префиксальным, 

суффиксальным  способами и изменением флексий. 

2  

17 Различение предлогов и приставок. 2  

18 Дифференциация предлогов и приставок. 2  

19 «Слова-приятели» (синонимы). Сопоставление 

родственных слов и синонимов. 

2  

20 Синонимы. Подбор синонимов существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий. 

2  

21 «Слова-неприятели» (антонимы). Подбор антонимов. 2  

22 «Слова-близнецы» (омонимы). 2  

23 Однозначные и многозначные слова. 2  

24 Фразеологические обороты. Устойчивые словосочетания. 2  

25 Прямое и переносное значение слова. 2  

26 Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. 

Определение значения. 

2  

27 Составление предложений по картинкам. 2  

28 Простые предложения. Составление предложений по 

картинкам. 

2  

29 Сложные предложения. Распространение и сокращение. 2  

30 Восстановление деформированного текста. 2  

31 Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. 2  

32 Составление рассказа по его началу. 2  

33 Составление рассказа по данному плану. 2  

34 Проверка результативности коррекционной работы. 1  

 Итого  68  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 1-ГО КЛАССА с ЗПР учителя -дефектолога 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

        Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога, основываясь на принципах 

коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на учебную 

деятельность и общее развитие ребенка. В теории и практике обучения детей с ЗПР 

умственное развитие рассматривается как наиболее значимое направление коррекционной 

работы. 

Важным средством умственного развития и его коррекции является формирование у 

учащихся приемов умственной деятельности и, в частности, приемов мышления, 

определяемых как способы, которыми осуществляется умственная деятельность 

И которые могут быть выражены в перечне соответствующих интеллектуальных 

действий (Е.Н. Кабанова-Меллер, В.И. Решетников и др). Специальное формирование 

приемов мыслительной деятельности у детей с ЗПР существенно повышает возможности 

их обучения в условиях общеобразовательной школы. 

Современном обществе идёт тенденция к интеграции детей с какими-либо 

нарушениями в коллектив нормально развивающихся детей. Представленная программа 

сопутствует этому направлению. 

  

1.2. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения детей  

Цель программы: 

Формирование школьно-значимых умений и навыков, а также приёмов умственной 

деятельности. 

  

Задачи работы: 

1) формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта; 

  2) расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, 

явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи; 

3) формирование и развитие мыслительных операций; 

  4) коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

  5) формирование и развитие пространственной ориентировки; 

  6)обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности; 

  7)воспитание самостоятельности в работе; 



  8)формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой 

сферы; 

  9) формирование сенсомоторных координаций. 

  Наряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует 

назвать совершенствование процесса обучения на занятиях и во время самостоятельной 

деятельности ребенка; постоянный поиск педагогом новых приемов, позволяющих детям с 

интересом и качественно усваивать программный материал. Результаты подобного поиска 

в области развития детей младшего школьного возраста обобщены в данной программе. 

  

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с задержкой 

психического развития 

  Известно, что дети с ЗПР имеют нарушения, характерные особенности 

мыслительной деятельности, затрудняющие процесс формирования приемов во время 

работы на уроке. В психолого-педагогических исследованиях (Т.В. Егоровой, З.И. 

Калмыковой, И.А. Коробейникова, И.Ю. Кулагиной, Н.А. Менчинской, Г.Б. Шаумарова и 

др.) отмечаются поверхностность мышления, его направленность на случайные, единичные 

признаки, инертность, малоподвижность мыслительных процессов, склонность к 

копированию, подражательности. Особо выделяются дети с ЗПР церебрально-

органического происхождения, у которых более выраженные нарушения умственного 

развития обусловлены резидуально-органической недостаточностью центральной нервной 

системы. 

Как правило, у детей с ЗПР к началу школьного обучения оказываются 

несформированными школьно-значимые умения и навыки. Они не приучены подчиняться 

требованиям, не умеют доводить дело до конца, быть внимательными в процессе 

выполнения задания. Они неусидчивы, нецеленаправленны в работе. Эти дети имеют 

бедный запас общих сведений и представлений, ограниченный словарный запас. У этих 

детей способность к приобретению новых знаний ниже, чем у их сверстников. 

  

1.4. Инструментарий определения эффективности освоения программы Динамика 

отслеживается следующим образом: 

  

Первичная диагностика – выявление зоны актуального и ближайшего развития, 

составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ); 

промежуточная диагностика (в середине учебного года) — анализ динамики 

коррекционной работы, в случае её отсутствия – корректировка программы; 

итоговая диагностика (в конце уч.г.) — психолого-педагогическую диагностику развития 

проводят, используя те же методы, что и при первичной диагностике, но на другом 

наглядном и практическом материале. При необходимости, КРЗ (коррекционно-

развивающие занятия) пролонгируются на следующий год. 

На каждый вид диагностики отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей 

ребёнка и характера нарушений. 

  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности организации работы учителя-дефектолога 

Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию школьно-

значимых навыков и приемов умственной деятельности является использование 

специальных методов, обеспечивающих особые образовательные потребности детей с ЗПР. 

Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях умений и 

навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность 

коррекционного материала на занятии специалиста с учебным материалом и требованиями 

школьной программы. 



Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает 

постепенный переход мыслительной деятельности учащихся с репродуктивного на 

продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, 

дозированную помощь, учитывает индивидуальные возможности ребенка работать 

самостоятельно, выполнять задание в словесно-логическом плане либо с использованием 

наглядных опор, воспринимать помощь педагога. 

Рабочая программа составлена на основании рекомендаций ЦПМПК, АООП для 

детей с задержкой психического развития, «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко.- М.:Школьная пресса, 2004. 

– 176с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека  журнала»; 

Вып. 21)» с учётом ФГОС ОВЗ. 

  

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

1) планирование материала от простого к сложному, 

  2) дозирование помощи взрослого, 

  3) постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 

работе учащегося. 

Игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко прослеживается 

тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием задания 

усложняются. Увеличивается объём материала для запоминания, наращивается темп 

выполнения заданий. 

Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего обучения 

(КРО), где игры и упражнения, подобраны таким образом, что её задачи реализуются 

одновременно по нескольким направлениям работы на каждом занятии (от 4 до 6 

направлений). 

Для работы с детьми с ЗПР программой предусматривается индивидуальная и 

подгрупповая форма занятий (по 2-4 человека), которые могут иметь коррекционно-

развивающую и предметную направленность. 

Длительность занятий: 20-30 минут – индивидуальное занятие, 40 минут — 

подгрупповое. Количество занятий в неделю 2. В середине такого занятия осуществляется 

динамическая пауза, игры по правилам. Одна часть такого занятия направлена на 

формирование умственных действий, вторая – на восполнение пробелов в знаниях. 

  

2.3. Критерии оценки результативности работы по программе. 

  Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой 

диагностики психолого-педагогического обследования обучающихся с ЗПР является 

критерием эффективности реализации коррекционной программы. 

Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом 

развитии детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной 

деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. Данные 

диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста. 

 

 2.4. Условия для реализации программы. 

 Кадровые условия: 

1) наличие в штате учителя-дефектолога; 

2)повышение квалификации специалиста по курсу «Реализация инклюзивных 

практик в общеобразовательном учреждении». 



 Программно-методические условия: 

  1) диагностический материал с методическими рекомендациями (Стребелева Е.А., 

Забрамная С.Д.); 

2) демонстрационный материал по предметам; 

3) игровые коррекционно-развивающие пособия; 

  4) дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения разделов 

программы; 

  5) учебные пособия по развитию устной и письменной речи, математических 

представлений; 

6) детская литература; цифровые образовательные ресурсы; 

  7) методическое сопровождение к материалу. 

Материально-технические условия: 

1) оргтехника; 

  2) помещение для проведения занятий, соответствующее санитарным правилам. 

  3) оборудование кабинета учителя-дефектолога соответствующей санитарным 

правилам мебелью. 

  

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

Работа с родителями начинается при зачислении ребёнка на занятия к учителю-

дефектологу и ведётся по следующим направлениям: 

Консультации для родителей: 

1)обсуждение результатов психолого-педагогической диагностики, 

2)планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей работы. 

3)дни открытых дверей для родителей: 

4)посещение родителями занятий учителя-дефектолога; 

 

2.6. Взаимодействие со специалистами ППк 

Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов службы психолого-педагогического сопровождения в 

рамках школьного ППк. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является взаимодействие сотрудников образовательной организации через службу 

психолого-педагогического сопровождения, в которую входят: классный руководитель, 

социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. Основной 

задачей ППк является сбор информации, изучение проблем ребенка, выбор форм и методов 

работы по проблеме ребенка, отбор содержания обучения с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и потребностей детей с ЗПР / трудностями в обучении. 

  

2.7.  Учебно-тематический план работы с учащимися с задержкой психического 

развития. 

Основные разделы программы: 

Литературное чтение (формирование навыка чтения и развитие речи); 

Русский язык (формирование навыка письма и обучение грамоте) 

Окружающий мир (уточнение, расширение и систематизация знаний и 

представлений об окружающей действительности); 

ФМП (формирование и расширение представлений о признаках предметов, 

количестве, числе.); 

Развитие и коррекция ВПФ; 

Формирование учебной деятельности, приёмов умственных действий. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 класс (2 часа в неделю) 

ГРУППОВОЕ  

 

№ Тема занятия Содержание 

работы 

Терминология Содержание 

коррекционно-

воспитательног

о процесса 

 Диагностическое обследование 

 

1 Игра «Разомнем 

кулачки». 

ЛПЗ. Сравнение 

предметов по 

величине, длине, 

ширине 

Научиться 

различать предметы 

и находить 

одинаковые 

Величина, масса, 

размер 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

сенсорное 

развитие 

Коррекция 

мелкой 

моторики. 

2 «Этот пальчик…» 

ЛПЗ. Осень. 

Обведение листьев 

по трафарету. 

Знакомство с 

характерными 

признаками, 

осенними 

месяцами, погодой 

данного времени 

года 

Похолодание, 

листопад, осадки, 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Формирование 

знаний о 

сезонных 

явлениях, 

развитие речи, 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

 

3 «Найди лишнее» 

ЛПЗ. Временные 

представления 

Знакомство с 

частями суток, с их 

последовательность

ю 

День, ночь, вечер, 

утро; сегодня, 

вчера, завтра, 

Развитие речи, 

развитие 

мышления 



позавчера, 

послезавтра 

4 Классная комната 

ЛПЗ. Слово. 

Знакомство с 

классом 

Развитие навыков 

каллиграфии. 

Доска, парта, 

одноклассник, 

учитель 

Развитие 

навыков 

пространственно

й ориентировки 

 Коррекция 

мелкой 

моторики. 

5 «Зрительный 

диктант» 

ЛПЗ. Числовой ряд 

от 1 до 10. 

 

Определение 

порядка при счете, 

количества 

предметов. 

По порядку Развитие 

зрительного 

внимания, 

развитие 

зрительного 

восприятия, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

6 «Сказка про язычок». 

ЛПЗ.Моя семья 

Формирование 

знаний и 

представлений о 

членах семьи 

Родители, 

родственники 

Развитие речи, 

развитие 

внимания к 

окружающим 

людям 

7 «Что ты видишь?» 

ЛПЗ. Предложение. 

Закрепление знание 

правила написания 

предложения. 

Начало, конец 

предложения. 

Развитие 

зрительного 

восприятия, 

внимания, 

формирование 

знаний правил 

русского языка. 

8 «Запомни цвета» 

ЛПЗ.  Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 10. 

Понятия: сложить, 

вычесть, плюс, 

минус. 

Сложить, вычесть, 

плюс, минус. 

Развитие речи, 

расширение 

математических 

представлений. 

 

 

9 «Что это?» 

ЛПЗ. Рисование 

прямых  

линий 

Вертикальные и 

горизонтальные 

прямые линии 

Прямая линия Развитие 

зрительного 

внимания, 

развитие 

зрительного 

восприятия,  

формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

10 «Волшебный 

мешочек» 

ЛПЗ. Различие слов, 

отвечающих на 

вопросы кто?  и что? 

Формирование 

навыка тактильно 

узнавать предметы 

Много, гладкий, 

живой и неживой  

предмет 

Развитие мелкой 

моторики, 

развитие 

тактильного 

восприятия. 



Формирование 

навыков 

грамотного 

письма. 

11 «Запомни картинки» 

ЛПЗ. Прямоугольник 

Знакомство с 

геометрической 

фигурой круг 

Прямоугольник, 

прямоугольный 

Развитие 

зрительного 

внимания, 

развитие 

зрительного 

восприятия,  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

12 Части и целое 

Обобщающее 

занятие. 

Формирование 

навыка узнавать 

предмет по части и 

собирать из частей 

целый предмет 

Целый, часть Развитие 

целостного и 

дифференцирова

нного 

восприятия, 

развитие 

зрительного 

внимания, 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

13 «Запоминание 

предметов» ЛПЗ. 

Числа от 10 до 16.  

Состав числа, 

порядок числа, 

соотнесение с 

предметами, 

написание  

Десять, десятый и 

т.д. 

Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

14 «Шнуровки» 

ЛПЗ. Большая буква 

в именах и фамилиях 

людей 

Формирование 

умения шнуровать, 

завязывать, 

заплетать. 

Формирование 

навыков 

грамотного письма. 

Бант, шнурок, узел 

Имена людей, 

клички животных 

Развитие мелкой 

моторики рук, 

развитие 

координации 

движений. 

Заучивание 

правил 

правописания. 

15 «Порядок 

предметов». 

ЛПЗ. Числовой ряд.  

Состав числа, 

порядок числа,, 

соотнесение с 

предметами, 

написание 

Присчитывание, 

отсчитывание 

Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

16 «Зверь по клетке» 

ЛПЗ Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных. 

Элементы 

строчных, 

заглавных букв: 

крючки, петли 

Звонкие и глухие 

согласные 

Развитие 

зрительного 

внимания и 

зрительного 

восприятия, 

развитие 



зрительно-

моторной 

координации, 

формирование 

пространственно

й ориентировки 

на листе бумаги 

при написании в 

тетради. 

17 «Порядок картинок».  

ЛПЗ. Числовой ряд 

от 16 до 19.  

Состав числа, 

порядок числа,, 

соотнесение с 

предметами, 

написание 

Числовой ряд Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

18 «Лица людей».  

ЛПЗ. 

Правописание  парн

ых согласных. 

Подбор 

проверочных слов 

Анализ открытых и 

закрытых слогов. 

Родственные слова Эмоциональное 

воспитание 

19 «Угадай, какой 

формы?»  

ЛПЗ. Число 20 

Написание.  Единицы, десятки. Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

20 «Угадай, какого 

цвета?» 

ЛПЗ. Различение при 

письме и 

произношении Ж – 

Ш 

Различать и 

выделять на письме 

ж-ш 

Снегопад, гололёд, 

снежный покров, 

декабрь, январь, 

февраль 

Формирование 

звукопроизноше

ния, развитие 

речи, развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

21 «Что 

больше(меньше)?» 

ЛПЗ. Нахождение 

суммы и остатка. 

Состав числа, 

порядок числа,, 

соотнесение с 

предметами, 

написание 

Плюс, минус Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

22 «Опиши предмет» 

ЛПЗ. Составление 

рассказа «Зимние 

забавы». 

Формирование 

знаний о зимних 

видах спорта, о 

детских играх 

зимой 

Снеговик, санки, 

лыжи, коньки 

Развитие 

воображения, 

развитие речи, 

расширение и 

уточнение 

словарного 

запаса 

23 «Куда улетел шар?» 

ЛПЗ. Увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Состав числа, 

порядок числа,, 

решение примеров. 

Увеличить, 

уменьшить. 

Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 



24 «Определение 

расположения 

предмета». 

ЛПЗ. Различение 

парных согласных З-

С 

 

Анализ написания 

букв. 

Дифференциация 

свистящих и 

шипящих 

согласных. 

Коза,коса, кожа, 

кошка. 

Развитие 

пространственно

й ориентировки, 

развитие 

глазомера. 

Формирование 

правильного 

звукопроизноше

ния, написания 

букв. 

25 «Спрячь зайца» 

ЛПЗ. Решение и 

сравнение 

задач,     содержащих 

отношения «больше 

на», «меньше на». 

Составные части 

задачи. 

Условие, вопрос, 

решение. 

Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

26 Сказка «Колобок». 

ЛПЗ. Твердые и 

мягкие согласные 

Уметь составлять и 

записывать слова с 

гласными  

Твердые и мягкие 

согласные 

Развитие речи, 

развитие 

воображения, 

развитие мелкой 

моторики рук, 

развитие 

координации 

движения. 

Закрепление 

правил. 

27 «Дорисуй девятое». 

ЛПЗ. Чтение слогов. 

Формировать 

умение складывать 

звуки в слоги 

Ау, уа, мама, ум, 

му-му, ам. 

Сенсорное 

развитие, 

развитие 

кругозора, 

развитие 

словаря, 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

28 

 

 

Обобщающее 

занятие. 

ЛПЗ. Написание 

слогов. 

Знакомство с 

видами одежды, 

уход 

Женская, мужская, 

детская, домашняя, 

выходная 

Развитие речи, 

расширение 

словаря,  

социально-

бытовая 

ориентировка 

29 «Продолжи числовой 

ряд» 

ЛПЗ. 

Переместительное 

свойство сложения 

Сложение удобным 

способом. 

 

Слагаемые, сумма Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

процессов, 

развитие памяти 

30 «Графический 

диктант» 

Знать , что- ь 

обозначать 

мягкость 

Осень, конь. Формирование 

навыков 

грамотного 



ЛПЗ. Упражнения в 

написании слов с 

мягким знаком на 

конце слов. 

согласного звука на 

письме 

письма. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов. 

31 «Сходство и 

различие». 

ЛПЗ. Нахождение 

разности  

Уменьшение числа 

на несколько 

единиц. 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

32 «Исключи лишнее». 

ЛПЗ Названия 

предметов, 

отвечающих на 

вопрос что? 

Правильная 

постановка вопроса  

Что?  

 

Неживые предметы. Расширение и 

уточнение 

словарного 

запаса, развитие 

речи, развитие 

мышления 

33 «Зрительный 

диктант». 

ЛПЗ. Приемы 

сложения и 

вычитания. 

Овладение 

приемами сложения 

и вычитания. 

Приемы Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

34 «Найди отличия». 

ЛПЗ. Употребление 

слов, обозначающих 

названия предметов. 

Анализ написания 

слов.  Слова, 

обозначающие 

название предмета 

Уха, ухо, муха Расширение и 

уточнение 

словарного 

запаса, развитие 

речи, развитие 

мышления 

35 «Зрительный 

диктант». 

ЛПЗ. Увеличение и 

уменьшение чисел. 

 

Приемы 

увеличения и 

уменьшения чисел 

на несколько 

единиц. 

Увеличить на… 

Уменьшить на… 

Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

36 «Снежный ком» 

ЛПЗ. Названия 

предметов, 

отвечающие на 

вопрос кто? 

Анализ написания 

слов.  Слова, 

обозначающие 

название предмета 

Шишка, шапка, 

Саша, Маша, Женя, 

жук. 

Коррекция 

фонетико – 

фонематического 

слуха и 

восприятия. 

Уметь правильно 

ставить вопрос. 

37 «Продолжи числовой 

ряд» 

ЛПЗ. Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание. 

Состав числа, 

порядок числа, 

сложение и 

вычитание. 

Действия сложение 

и вычитание. 

Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

38 «И мы…» 

ЛПЗ. 

Дифференциация 

слов, отвечающих на 

вопросы  что? и кто? 

Анализ написания 

слов.  Слова, 

обозначающие 

название предмета  

Луша, Алла, лампа, 

лодка 

Дифференциация 

одушевленных и 

неодушевленных 

предметов. 



Умение 

анализировать. 

39 «Точки». 

ЛПЗ. Действия с 

числами в пределах 

20. 

Состав числа, 

порядок числа, 

действия с числами. 

Знаки плюс и 

минус. 

Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

 

40 «Дорисуй девятое». 

ЛПЗ. Строчная 

буквы ы, й 

Анализ написания 

букв й, ы. Пары 

слов. Отсутствие 

заглавной буквы 

Сом – сомы,  

ус – усы,   

оса - осы 

Социально-

бытовая 

ориентировка, 

развитие 

мыслительных 

процессов 

41 «Продолжи числовой 

ряд». 

ЛПЗ. Решение задач 

в одно действие. 

 

Выделение главной 

мысли в задаче. 

Определение 

вопроса. 

Условие, вопрос, 

решение, ответ 

Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

42 «Что перепутал 

художник?» 

ЛПЗ. Различие слов, 

обозначающих один 

или несколько 

одинаковых 

предметов. 

 

Употребление слов, 

обозначающих 

один или несколько 

одинаковых 

предметов 

Один, много Формирование 

понятий один 

предмет, много 

предметов. 

Дифференциация 

понятий. 

 

43 «Волшебный 

мешочек» 

ЛПЗ. Решение 

примеров. 

Состав числа, 

порядок числа,, 

соотнесение с 

предметами, 

написание 

Шестнадцать, 

шестнадцатый 

Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

44 «Найди отличия». 

ЛПЗ. Большая буква 

в именах людей и 

кличках животных 

 

Подбор имён и 

кличек животных. 

Использование 

правил 

правописания. 

Фамилия, имя, 

отчество, кличка. 

Развитие речи, 

развитие 

воображения, 

развитие мелкой 

моторики рук, 

развитие 

координации 

движений 

45 «Продолжи 

логический ряд». 

ЛПЗ. 

Геометрические 

фигуры. 

Закрепление знаний 

о геометрических 

фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Развитие 

зрительного 

внимания, 

развитие 

зрительного 

восприятия,  

формирование 

элементарных 



математических 

представлений 

46 Повторение 

пройденного. 

Обобщающее 

занятие. 

Повторение 

понравившихся игр. 

 Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

познавательных 

процессов. 

 

47 «Запутанные 

дорожки». 

ЛПЗ. Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

Состав числа, 

порядок числа,, 

соотнесение с 

предметами, 

написание 

Число, цифра Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

48 «Фигурный рисунок» 

ЛПЗ. Действие и его 

название. 

 Правильная  

постановка вопроса 

что делает? 

Действие предмета Развитие 

пространственно

й ориентировки, 

развитие 

зрительно-

моторной 

координации, 

развитие мелкой 

моторики, 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

49 «Продолжи 

логический ряд». 

ЛПЗ. Прямой и 

обратный счет в 

пределах10. 

Состав числа, 

порядок числа,, 

соотнесение с 

предметами, 

написание 

Прямой, обратный 

счет. 

Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

50 «Руки вместе». 

ЛПЗ. Предлог как 

отдельное слово 

Предлоги – в, на ,в, 

с, из, у 

Предлоги  Развитие мелкой 

моторики рук, 

развитие 

координации 

движений. 

Формирование 

навыков 

грамотного 

письма. 

51 «Волшебный 

мешочек». 

ЛПЗ. Разложение 

двузначного числа на 

десятки и единицы. 

Состав числа, 

порядок числа,, 

операции с 

числами. 

Знаки действия. Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

52 «Исключи лишнее». 

ЛПЗ. Слова с 

непроверяемыми 

гласными. 

Правописание 

словарных слов 

Словарь Социально-

бытовая 

ориентировка, 

расширение 



знаний об 

окружающем 

мире, 

расширение 

словарного 

запаса, развитие 

памяти, развитие 

речи 

53 «Зрительный 

диктант» 

ЛПЗ. Простая 

арифметическая 

задача. 

Решение задач. Ответ задачи. Формирование 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

54 «Кто как говорит?» 

ЛПЗ. Написание 

гласных в словах-

родственниках 

 

Формирование 

навыков 

звукоподражания.  

Умение подбирать 

родственные слова. 

Словарь, 

родственные слова. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

развитие 

слухового 

восприятия 

55 «Качественные 

признаки 

предметов». 

ЛПЗ. 

Вычитание  однознач

ных чисел из 

двузначных с 

переходом через 

десяток. 

Закрепление 

навыков 

выполнения 

действия 

вычитания. 

Сложение, 

вычитание. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

сенсорное 

развитие 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности. 

 

 

 

56 «Сходство и 

различие». 

ЛПЗ. Правила записи 

предложения 

Дифференциация 

предложений, их 

начало и конец. 

Знаки препинания. Расширение 

знаний, развитие 

словаря, 

развитие 

мыслительных 

процессов, 

развитие памяти, 

развитие речи 

57 «Точки». 

ЛПЗ. 

Геометрические 

фигуры 

Закрепление знаний 

о геометрических 

фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Развитие 

зрительного 

внимания, 

развитие 

зрительного 

восприятия,  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

58 Повторение 

пройденного. 

Формирование 

умения составлять 

рассказ по опорным 

Самостоятельно, 

подсказка 

Развитие 

монологической 

речи, развитие 



Обобщающее 

занятие. 

словам, по 

сюжетным 

картинкам, исходя 

из собственного 

опыта 

 

мыслительных 

операций, 

развитие 

воображения, 

развитие 

зрительного 

внимания  и 

восприятия 

 Диагностическое обследование  

 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 2-ГО КЛАССА 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

        Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога, основываясь на принципах 

коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на учебную 

деятельность и общее развитие ребенка. В теории и практике обучения детей с ЗПР 

умственное развитие рассматривается как наиболее значимое направление коррекционной 

работы. 

Важным средством умственного развития и его коррекции является формирование у 

учащихся приемов умственной деятельности и, в частности, приемов мышления, 

определяемых как способы, которыми осуществляется умственная деятельность 

И которые могут быть выражены в перечне соответствующих интеллектуальных 

действий (Е.Н. Кабанова-Меллер, В.И. Решетников и др). Специальное формирование 

приемов мыслительной деятельности у детей с ЗПР существенно повышает возможности 

их обучения в условиях общеобразовательной школы. 

Современном обществе идёт тенденция к интеграции детей с какими-либо 

нарушениями в коллектив нормально развивающихся детей. Представленная программа 

сопутствует этому направлению. 

  

1.2. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения детей  

Цель программы: 

Формирование школьно-значимых умений и навыков, а также приёмов умственной 

деятельности. 

  

Задачи работы: 

1) формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта; 

  2) расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, 

явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи; 

3) формирование и развитие мыслительных операций; 

  4) коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

  5) формирование и развитие пространственной ориентировки; 

  6)обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности; 

  7)воспитание самостоятельности в работе; 



  8)формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой 

сферы; 

  9) формирование сенсомоторных координаций. 

  Наряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует 

назвать совершенствование процесса обучения на занятиях и во время самостоятельной 

деятельности ребенка; постоянный поиск педагогом новых приемов, позволяющих детям с 

интересом и качественно усваивать программный материал. Результаты подобного поиска 

в области развития детей младшего школьного возраста обобщены в данной программе. 

  

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с задержкой 

психического развития 

  Известно, что дети с ЗПР имеют нарушения, характерные особенности 

мыслительной деятельности, затрудняющие процесс формирования приемов во время 

работы на уроке. В психолого-педагогических исследованиях (Т.В. Егоровой, З.И. 

Калмыковой, И.А. Коробейникова, И.Ю. Кулагиной, Н.А. Менчинской, Г.Б. Шаумарова и 

др.) отмечаются поверхностность мышления, его направленность на случайные, единичные 

признаки, инертность, малоподвижность мыслительных процессов, склонность к 

копированию, подражательности. Особо выделяются дети с ЗПР церебрально-

органического происхождения, у которых более выраженные нарушения умственного 

развития обусловлены резидуально-органической недостаточностью центральной нервной 

системы. 

Как правило, у детей с ЗПР к началу школьного обучения оказываются 

несформированными школьно-значимые умения и навыки. Они не приучены подчиняться 

требованиям, не умеют доводить дело до конца, быть внимательными в процессе 

выполнения задания. Они неусидчивы, нецеленаправленны в работе. Эти дети имеют 

бедный запас общих сведений и представлений, ограниченный словарный запас. У этих 

детей способность к приобретению новых знаний ниже, чем у их сверстников. 

  

1.4. Инструментарий определения эффективности освоения программы Динамика 

отслеживается следующим образом: 

  

Первичная диагностика – выявление зоны актуального и ближайшего развития, 

составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ); 

промежуточная диагностика (в середине учебного года) — анализ динамики 

коррекционной работы, в случае её отсутствия – корректировка программы; 

итоговая диагностика (в конце уч.г.) — психолого-педагогическую диагностику развития 

проводят, используя те же методы, что и при первичной диагностике, но на другом 

наглядном и практическом материале. При необходимости, КРЗ (коррекционно-

развивающие занятия) пролонгируются на следующий год. 

На каждый вид диагностики отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей 

ребёнка и характера нарушений. 

  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности организации работы учителя-дефектолога 

Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию школьно-

значимых навыков и приемов умственной деятельности является использование 

специальных методов, обеспечивающих особые образовательные потребности детей с ЗПР. 

Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях умений и 

навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность 

коррекционного материала на занятии специалиста с учебным материалом и требованиями 

школьной программы. 



Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает 

постепенный переход мыслительной деятельности учащихся с репродуктивного на 

продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, 

дозированную помощь, учитывает индивидуальные возможности ребенка работать 

самостоятельно, выполнять задание в словесно-логическом плане либо с использованием 

наглядных опор, воспринимать помощь педагога. 

Рабочая программа составлена на основании рекомендаций ЦПМПК, АООП для 

детей с задержкой психического развития, «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко.- М.:Школьная пресса, 2004. 

– 176с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека  журнала»; 

Вып. 21)» с учётом ФГОС ОВЗ. 

  

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

1) планирование материала от простого к сложному, 

  2) дозирование помощи взрослого, 

  3) постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 

работе учащегося. 

Игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко прослеживается 

тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием задания 

усложняются. Увеличивается объём материала для запоминания, наращивается темп 

выполнения заданий. 

Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего обучения 

(КРО), где игры и упражнения, подобраны таким образом, что её задачи реализуются 

одновременно по нескольким направлениям работы на каждом занятии (от 4 до 6 

направлений). 

Для работы с детьми с ЗПР программой предусматривается индивидуальная и 

подгрупповая форма занятий (по 2-4 человека), которые могут иметь коррекционно-

развивающую и предметную направленность. 

Длительность занятий: 20-30 минут – индивидуальное занятие, 40 минут — 

подгрупповое. Количество занятий в неделю 2. В середине такого занятия осуществляется 

динамическая пауза, игры по правилам. Одна часть такого занятия направлена на 

формирование умственных действий, вторая – на восполнение пробелов в знаниях. 

  

2.3. Критерии оценки результативности работы по программе. 

  Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой 

диагностики психолого-педагогического обследования обучающихся с ЗПР является 

критерием эффективности реализации коррекционной программы. 

Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом 

развитии детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной 

деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. Данные 

диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста. 

 

 2.4. Условия для реализации программы. 

 Кадровые условия: 

1) наличие в штате учителя-дефектолога; 

2)повышение квалификации специалиста по курсу «Реализация инклюзивных 

практик в общеобразовательном учреждении». 



 Программно-методические условия: 

  1) диагностический материал с методическими рекомендациями (Стребелева Е.А., 

Забрамная С.Д.); 

2) демонстрационный материал по предметам; 

3) игровые коррекционно-развивающие пособия; 

  4) дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения разделов 

программы; 

  5) учебные пособия по развитию устной и письменной речи, математических 

представлений; 

6) детская литература; цифровые образовательные ресурсы; 

  7) методическое сопровождение к материалу. 

Материально-технические условия: 

1) оргтехника; 

  2) помещение для проведения занятий, соответствующее санитарным правилам. 

  3) оборудование кабинета учителя-дефектолога соответствующей санитарным 

правилам мебелью. 

  

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

Работа с родителями начинается при зачислении ребёнка на занятия к учителю-

дефектологу и ведётся по следующим направлениям: 

Консультации для родителей: 

1)обсуждение результатов психолого-педагогической диагностики, 

2)планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей работы. 

3)дни открытых дверей для родителей: 

4)посещение родителями занятий учителя-дефектолога; 

 

2.6. Взаимодействие со специалистами ППк 

Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов службы психолого-педагогического сопровождения в 

рамках школьного ППк. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является взаимодействие сотрудников образовательной организации через службу 

психолого-педагогического сопровождения, в которую входят: классный руководитель, 

социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. Основной 

задачей ППк является сбор информации, изучение проблем ребенка, выбор форм и методов 

работы по проблеме ребенка, отбор содержания обучения с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и потребностей детей с ЗПР / трудностями в обучении. 

  

2.7.  Учебно-тематический план работы с учащимися с задержкой психического 

развития. 

Основные разделы программы: 

Литературное чтение (формирование навыка чтения и развитие речи); 

Русский язык (формирование навыка письма и обучение грамоте) 

Окружающий мир (уточнение, расширение и систематизация знаний и 

представлений об окружающей действительности); 

ФМП (формирование и расширение представлений о признаках предметов, 

количестве, числе.); 

Развитие и коррекция ВПФ; 

Формирование учебной деятельности, приёмов умственных действий. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2 класс (2 часа в неделю) 

ГРУППОВОЕ  

 

Дат

а 

Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание 

коррекционно-

воспитательно

го процесса 

 Диагностическое обследование -4 часа 

1 «Найди 

отличия». 

ЛПЗ. РР. Осень 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 

знаний названий осенних 

месяцев, их 

последовательности 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире, 

пополнение 

словаря 

2 Зарисовки на 

листе.  

ЛПЗ. 

М.Ориентировк

а: правая, 

левая, верх, 

низ. 

Формирование навыков 

пространственной 

ориентировки 

Право, лево, 

верх-низ 

Развитие 

пространственн

ой 

ориентировки, 

развитие общей 

моторики 

3 Труд людей 

осенью. ЛПЗ. 

РЯ 

.Предложение. 

Формирование знаний о 

том, чем занимаются 

люди осенью 

Сборка урожая, 

жатва 

Развитие речи, 

пополнение 

словарного 

запаса 

4 «Зашифрованн

ый 

рисунок».ЛПЗ. 

М. Впереди, 

сзади, между 

Формирование навыков 

пространственной 

ориентировки 

 

Впереди, сзади, 

между 

Развитие 

пространственн

ой 

ориентировки, 

развитие общей 

моторики 

5 «Школа». 

ЛПЗ. Ч.Чтение 

по слогам. 

Формирование знаний о 

школе 

Класс, парта, 

доска и т.д. 

Развитие речи, 

пополнение 

словарного 

запаса, 

социально-

бытовая 

ориентировка 

6 «Исключи 

лишнее». ЛПЗ. 

М. Цифры от 1 

до 10 

Формирование 

математических навыков, 

стойких знаний цифр от 

1 до 10, написание 

Один, два, три, 

… девять, десять 

Развитие 

мыслительных 

операций, 

развитие 

математически

х 

представлений 

7 «Дом» 

зарисовки. 

ЛПЗ. 

Геометрически

е фигуры. 

Формирование знаний о 

городе, улицах, доме, в 

котором живёшь, 

домашнем адресе 

Город, улица, 

дом, адрес 

Расширение 

кругозора, 

пополнение 

запаса знаний, 

социально-



бытовая 

ориентировка 

8 «Найди 

отличия» ЛПЗ. 

Десяток 

Формирование навыков 

счёта десятками 

Десяток Развитие 

вычислительны

х навыков, 

развитие 

мыслительных 

операций 

9 «Угадай 

слово». 

ЛПЗ.РР. «Моя 

семья». 

Формирование знаний и 

представлений о членах 

семьи 

Родители, 

родственники 

Развитие речи, 

развитие 

внимания к 

окружающим 

людям 

10 «Сходство и 

различие». 

ЛПЗ. 

Нумерация  

Формирование знаний 

порядкового счёта 

Первый, второй 

и т.д. 

Развитие 

математически

х 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

11 «Сгруппируй 

предметы». 

ЛПЗ. Словарь. 

Одежда, обувь 

Формирование знаний о 

видах одежды и обуви, 

их называние, 

назначение, уход за ними 

Женская, 

мужская, 

детская, осенне-

весенняя, 

зимняя, летняя 

Расширение 

кругозора, 

пополнение 

запаса знаний, 

социально-

бытовая 

ориентировка 

12 «Муха». 

ЛПЗ. 

Двузначное 

число 

Формирование знаний 

двузначного числа 

Двузначное 

число 

Развитие 

памяти, 

развитие 

мыслительных 

операций 

   

13 

«Дорисуй 

девятое». 

ЛПЗ. М.Состав 

двузначного 

числа 

Формирование знаний 

состава двузначного 

числа 10-15 

Десять, 

одиннадцать  и 

т.д. 

Развитие 

памяти, 

развитие 

мыслительных 

операций 

14 «Исключи 

лишнее». 

ЛПЗ.РЯ. 

Словарь. 

Овощи 

Формирование знаний об 

овощах 

Картофель, 

морковь и т.д. 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире, 

пополнение 

словарного 

запаса, 

развитие речи 

15 «Что перепутал 

художник». 

ЛПЗ. М.Состав 

двузначного 

числа 

Формирование знаний 

состава двузначного 

числа 15-20 

Пятнадцать, 

шестнадцать и 

т.д. 

Развитие 

памяти, 

развитие 

мыслительных 

операций 



16 «Зрительный 

диктант». 

ЛПЗ. РР. 

Фрукты 

Формирование знаний о 

фруктах 

Яблоко, груша и 

т.д. 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире, 

пополнение 

словарного 

запаса, 

развитие речи 

17 «Запутанные 

дорожки». 

ЛПЗ. 

М.Единицы 

измерения 

Формирование знаний о 

различных единицах 

измерения 

 Развитие 

мыслительных 

операций, 

развитие 

памяти, 

развитие 

внимания 

18 «Найди 

отличия». 

ЛПЗ. РЯ. 

Овощи и 

фрукты - 

разные 

продукты 

Формирование навыков 

классификации и 

дифференциации 

понятий овощи и фрукты 

Овощи, фрукты Расширение 

представлений 

об окружающее 

мире, 

пополнение 

словарного 

запаса 

19 Лабиринты. 

ЛПЗ 

.М.Единицы 

длины. См 

Формирование знаний о 

единице длины см 

Сантиметр Развитие 

мыслительных 

операций, 

развитие 

внимания, 

развитие 

памяти 

20 «Снежный 

ком». 

ЛПЗ.Ч. Зима. 

Зимние забавы 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 

знаний зимних месяцев, 

их последовательность. 

Формирование знаний о 

зимних видах спорта, о 

детских зимних играх 

Декабрь, январь, 

февраль, 

олимпиада 

Развитие речи, 

пополнение 

словарного 

запаса, 

развитие 

памяти 

21 «Внимательны

й художник». 

ЛПЗ.М. 

Единицы 

длины. Дм 

Формирование знаний об 

единице длины дм 

Дециметр Развитие 

мыслительных 

операций, 

развитие 

внимания, 

развитие 

памяти 

22 «Продолжи 

логический 

ряд».  

ЛПЗ.РР.ПДД 

зимой 

Формирование знаний 

безопасности на дорогах 

в зимнее время года 

Гололёд Расширение 

кругозора, 

развитие реи, 

социально-

бытовая 

ориентировка 



23 «Зрительный 

диктант». 

ЛПЗ.М. Второй 

десяток 

Формирование знаний 

состава двузначного 

числа 20-29 

Двадцать один, 

двадцать два и 

т.д. 

Развитие 

памяти, 

развитие 

мыслительных 

операций 

24 «Что перепутал 

художник?». 

ЛПЗ.РЯ. Жизнь 

зверей зимой 

Формирование знаний о 

жизни зверей и птиц в 

зимнее время года, 

формирование знаний 

как им помочь 

 

Кормушка Развитие речи, 

социально-

бытовая 

ориентировка, 

социализация 

личности 

25 Шнуровочки 

ЛПЗ.М. 

Сложение 

чисел. 

Формирование умения 

заплетать, завязывать, 

шнуровать 

 

Бант, шнурок, 

узел 

Развитие 

мелкой 

моторики рук, 

развитие 

координации 

движений 

26 «Составление 

рассказа». 

ЛПЗ. Ч.Деревья 

Формирование знаний о 

деревьях, их названия, 

польза, уход 

Клён, тополь и 

т.д. 

Социально-

бытовая 

ориентировка, 

расширение 

кругозора, 

развитие 

словарного 

запаса 

27 «Продолжи 

логический 

ряд». 

ЛПЗ.М. Числа 

11, 12, 13 

Формирование знаний 

чисел 11, 12, 13 

Одиннадцать - 

одиннадцатый 

Развитие 

памяти, 

развитие 

мыслительных 

операций 

28 «Найди 

отличия». 

ЛПЗ.РР. 

Комнатные 

растения 

Формирование знаний о 

комнатных растениях, их 

названия, польза, уход 

Бегония, фиалка 

и т.д. полив, 

питание 

Социально-

бытовая 

ориентировка, 

расширение 

кругозора 

29 Лабиринты. 

ЛПЗ.М.Ч числа 

14, 15, 16 

Формирование знаний 

чисел 14, 15, 16 

Четырнадцать – 

четырнадцатый и 

т.д. 

Развитие 

памяти, 

развитие 

мыслительных 

операций 

30 «Сходство и 

различие». 

ЛПЗ.РР. Зима. 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 

знаний названий 

весенних месяцев, их 

последовательности 

Февраль Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире, 

пополнение 

словаря 

31 «Продолжи 

числовой ряд». 

ЛПЗ.М. Числа 

17, 18, 19 

Формирование знаний 

чисел 17, 18, 19 

Семнадцать – 

семнадцатый и 

т.д. 

Развитие 

памяти, 

развитие 

мыслительных 

операций 



32 Поиск ошибок 

в тексте. 

ЛПЗ.РЯ.ПДД 

весной 

Формирование знаний 

безопасности на дорогах 

в весеннее время года 

Капель, сосульки Расширение 

кругозора, 

развитие реи, 

социально-

бытовая 

ориентировка 

33 «Исключи 

лишнее». 

ЛПЗ.М. Число 

20. Состав 

чисел в 

пределах 20 

Формирование знаний 

состава двузначного 

числа в пределах 20 

Одиннадцатый  и 

т.д. 

Развитие 

памяти, 

развитие 

мыслительных 

операций 

34 «Зашифрованн

ый рисунок». 

ЛПЗ.РР. 

Охрана 

здоровья 

Формирование знаний о  

способах 

здоровьесбережения 

 

Простуда Расширение 

представлений, 

социально-

бытовая 

ориентировка, 

пополнение 

словарного 

запаса 

35 «Лабиринты». 

ЛПЗ.М. Углы 

Формирование знаний об 

углах, их виды 

Тупой, острый, 

прямой 

Расширение 

математически

х 

представлений, 

развитие 

словарного 

запаса 

 

36 «Волшебный 

мешочек».  

ЛПЗ.Ч. 

Кукольный 

театр 

Формирование умения 

обращаться с ручным 

кукольным театром 

Персонаж, 

последовательно

сть 

Развитие 

мыслительных 

операций, 

развитие 

памяти, 

развитие 

внимания, 

развитие 

координации 

движений 

37 «Сходства и 

различия». 

ЛПЗ.РР. 

Домашние 

животные 

Формирование знаний о 

внешнем виде, питании, 

пользе, жизни совместно 

с человеком, уходе 

Выгул, кормёжка Социально-

бытовая 

ориентировка, 

развитие 

мыслительных 

процессов 

38 «Мозаика». 

ЛПЗ.РЯ. 

Пальчиковый 

театр 

Формирование умения 

обращаться с 

пальчиковым театром 

Персонаж, 

последовательно

сть 

Развитие 

мыслительных 

операций, 

развитие 

памяти, 

развитие 

внимания, 

развитие 



координации 

движений 

39 «Найди 

отличия». 

ЛПЗ.РЯ. 

Инструменты 

Формирование знаний об 

инструментах,  

используемых на уроке 

Линейка, 

циркуль 

Развитие 

словарного 

запаса, 

социально-

бытовая 

ориентировка 

40 «Корректурная 

проба». 

ЛПЗ.М. 

Правило 

перестановки 

слагаемых 

Формирование знаний о 

перестановке слагаемых 

Слагаемое, 

сумма 

Развитие 

математически

х 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

41 «Исключи 

лишнее». 

ЛПЗ.Ч. Дикие 

животные 

Формирование знаний о 

внешнем виде, питании, 

пользе, местообитании, 

питании 

Берлога, дупло Социально-

бытовая 

ориентировка, 

развитие 

мыслительных 

процессов 

42 «Графический 

диктант». 

ЛПЗ. М.Форма 

Формирование навыка 

дифференцировать 

предметы по форме 

Круглый, 

квадратный, 

треугольный, 

прямоугольный, 

овальный 

Развитие 

мыслительных 

операций, 

развитие 

памяти, 

формирование 

математически

х 

представлений 

43 «Зашифрованн

ый рисунок». 

ЛПЗ.РР. Цвет 

Формирование навыка 

дифференцировать 

предметы по цвету 

Основные цвета 

спектра 

Развитие 

мыслительных 

операций, 

развитие 

памяти, 

формирование 

математически

х 

представлений 

44 «Запутанные 

дорожки». 

ЛПЗ. 

М.Равенства 

Формирование знаний о 

равенствах 

Больше, меньше, 

равно 

Формирование 

математически

х 

представлений, 

развитие 

вычислительны

х навыков 

45 «Что перепутал 

художник?». 

ЛПЗ.РЯ. Знаки 

препинания. 

Закрепление правил 

написания знаков в конце 

предложений. 

Точка, 

восклицательны

й и 

вопросительный 

знак. 

Формирование 

выразительной 

речи, 

коррекция 

речевых 



навыков, 

связной речи. 

46 «Дорисуй 

девятое». 

ЛПЗ.М. 

Величина 

Формирование навыка 

дифференцировать 

предметы по величине 

Большой, 

маленький, 

средний, больше, 

меньше 

Развитие 

мыслительных 

операций, 

развитие 

памяти, 

формирование 

математически

х 

представлений 

 

47 Поиск ошибок 

в тексте. 

ЛПЗ. Ч. Чтение 

изучаемых 

произведений. 

Чтения текстов из 

программных 

произведений целыми 

словами. 

Объяснение 

значений слов. 

Формирование 

навыков 

беглого и 

правильного 

чтения целыми 

словами. 

48 Обобщающий 

урок. 

Повторение 

пройденного. 

 

 Коррекция 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

49 «Поиск ошибок 

в тексте». 

ЛПЗ. РЯ. 

Зоопарк 

Формирование знаний о 

животных, которые 

живут в зоопарке, их 

питание, уход за ними 

Зоопарк Расширение 

представлений 

о жизни 

животных, 

развитие речи, 

пополнение 

словарного 

запаса 

50 «Внимательны

й художник». 

ЛПЗ. РР. Части 

тела 

Формирование знаний 

частей тела человека 

Конечности, 

туловище и т.д. 

Развитие 

представлений 

о себе, 

строении 

собственного 

тела,  развитие 

навыков 

ориентироватьс

я на схеме тела 

человека 

51 «Продолжи 

логический 

ряд». 

ЛПЗ. М. Неделя 

Формирование знаний 

названий дней недели, их 

последовательности 

Понедельник, 

вторник и т.д. 

Расширение 

кругозора, 

пополнение 

словарного 

запаса, 

социально-

бытовая 

ориентировка 

52 «Исключи 

лишнее» 

Формирование знаний 

гигиены 

Гигиена Социально-

бытовая 

ориентировка, 



ЛПЗ.Ч. 

Правила 

гигиены 

развитие 

мышления 

53 «Зашифрованн

ый рисунок». 

ЛПЗ.М. 

Геометрически

е фигуры 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник 

Формирование 

математически

х навыков, 

развитие 

умения 

обобщать и 

классифициров

ать 

54 «Найди 

отличия». 

ЛПЗ. РЯ. 

Птицы  

Формирование знаний о 

птицах, их разнообразии, 

о строении тела 

Ворона, сорока, 

крылья, хвост и 

т.д. 

Расширение 

запаса знаний 

об 

окружающем 

мире, развитие 

речи, 

пополнение 

словарного 

запаса 

55 «Графический 

диктант». 

ЛПЗ.М. 

Многоугольник

и 

Формирование знаний о 

многоугольниках 

Многоугольник Расширение 

математически

х 

представлений, 

пополнение 

словарного 

запаса 

56 «И мы…». 

ЛПЗ.РР. 

Насекомые 

Формирование знаний о 

насекомых, их 

разнообразии 

Муха, комар и 

т.д. 

Расширение 

запаса знаний 

об 

окружающем 

мире, развитие 

речи, развитие 

памяти, 

пополнение 

словарного 

запаса 

 

57 «Зрительный 

диктант». 

ЛПЗ. М. 

Нумерация 

чисел в 

пределах 20 

Формирование знаний 

порядкового счёта до 20 

Первый, десятый 

и т.д. 

Развитие 

математически

х 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

58 «Угадай 

слово».  

ЛПЗ.Ч. Моя 

мечта 

Формирование навыка 

составления рассказа 

самостоятельно 

 Развитие 

монологическо

й речи, 

развитие 

мышления, 

развитие 

памяти 



59 «Что перепутал 

художник?». 

ЛПЗ. РЯ. 

Путешествие 

по стране 

Формирование знаний о 

природе и 

достопримечательностях 

нашей страны 

Достопримечате

льность 

Расширение 

кругозора, 

развитие 

воображения, 

развитие 

описательной 

стороны речи, 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

60 Обобщающий 

урок. 

ЛПЗ. РР. Лето  

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 

знаний названий летних 

месяцев, их 

последовательности 

Июнь, июль, 

август 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире, 

пополнение 

словаря 

 Диагностическое обследование – 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 4-ГО КЛАССА 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

        Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога, основываясь на принципах 

коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на учебную 

деятельность и общее развитие ребенка. В теории и практике обучения детей с ЗПР 

умственное развитие рассматривается как наиболее значимое направление коррекционной 

работы. 

Важным средством умственного развития и его коррекции является формирование у 

учащихся приемов умственной деятельности и, в частности, приемов мышления, 

определяемых как способы, которыми осуществляется умственная деятельность 

И которые могут быть выражены в перечне соответствующих интеллектуальных 

действий (Е.Н. Кабанова-Меллер, В.И. Решетников и др). Специальное формирование 

приемов мыслительной деятельности у детей с ЗПР существенно повышает возможности 

их обучения в условиях общеобразовательной школы. 

Современном обществе идёт тенденция к интеграции детей с какими-либо 

нарушениями в коллектив нормально развивающихся детей. Представленная программа 

сопутствует этому направлению. 

  

1.2. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения детей  

Цель программы: 

Формирование школьно-значимых умений и навыков, а также приёмов умственной 

деятельности. 

  

Задачи работы: 

1) формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта; 

  2) расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, 

явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи; 

3) формирование и развитие мыслительных операций; 

  4) коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

  5) формирование и развитие пространственной ориентировки; 

  6)обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности; 

  7)воспитание самостоятельности в работе; 

  8)формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой 

сферы; 

  9) формирование сенсомоторных координаций. 

  Наряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует 

назвать совершенствование процесса обучения на занятиях и во время самостоятельной 

деятельности ребенка; постоянный поиск педагогом новых приемов, позволяющих детям с 

интересом и качественно усваивать программный материал. Результаты подобного поиска 

в области развития детей младшего школьного возраста обобщены в данной программе. 

  

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с задержкой 

психического развития 

  Известно, что дети с ЗПР имеют нарушения, характерные особенности 

мыслительной деятельности, затрудняющие процесс формирования приемов во время 

работы на уроке. В психолого-педагогических исследованиях (Т.В. Егоровой, З.И. 

Калмыковой, И.А. Коробейникова, И.Ю. Кулагиной, Н.А. Менчинской, Г.Б. Шаумарова и 



др.) отмечаются поверхностность мышления, его направленность на случайные, единичные 

признаки, инертность, малоподвижность мыслительных процессов, склонность к 

копированию, подражательности. Особо выделяются дети с ЗПР церебрально-

органического происхождения, у которых более выраженные нарушения умственного 

развития обусловлены резидуально-органической недостаточностью центральной нервной 

системы. 

Как правило, у детей с ЗПР к началу школьного обучения оказываются 

несформированными школьно-значимые умения и навыки. Они не приучены подчиняться 

требованиям, не умеют доводить дело до конца, быть внимательными в процессе 

выполнения задания. Они неусидчивы, нецеленаправленны в работе. Эти дети имеют 

бедный запас общих сведений и представлений, ограниченный словарный запас. У этих 

детей способность к приобретению новых знаний ниже, чем у их сверстников. 

  

1.4. Инструментарий определения эффективности освоения программы Динамика 

отслеживается следующим образом: 

  

Первичная диагностика – выявление зоны актуального и ближайшего развития, 

составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ); 

промежуточная диагностика (в середине учебного года) — анализ динамики 

коррекционной работы, в случае её отсутствия – корректировка программы; 

итоговая диагностика (в конце уч.г.) — психолого-педагогическую диагностику развития 

проводят, используя те же методы, что и при первичной диагностике, но на другом 

наглядном и практическом материале. При необходимости, КРЗ (коррекционно-

развивающие занятия) пролонгируются на следующий год. 

На каждый вид диагностики отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей 

ребёнка и характера нарушений. 

  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности организации работы учителя-дефектолога 

Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию школьно-

значимых навыков и приемов умственной деятельности является использование 

специальных методов, обеспечивающих особые образовательные потребности детей с ЗПР. 

Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях умений и 

навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность 

коррекционного материала на занятии специалиста с учебным материалом и требованиями 

школьной программы. 

Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает 

постепенный переход мыслительной деятельности учащихся с репродуктивного на 

продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, 

дозированную помощь, учитывает индивидуальные возможности ребенка работать 

самостоятельно, выполнять задание в словесно-логическом плане либо с использованием 

наглядных опор, воспринимать помощь педагога. 

Рабочая программа составлена на основании рекомендаций ЦПМПК, АООП для 

детей с задержкой психического развития, «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко.- М.:Школьная пресса, 2004. 

– 176с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека  журнала»; 

Вып. 21)» с учётом ФГОС ОВЗ. 

  

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 



насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

1) планирование материала от простого к сложному, 

  2) дозирование помощи взрослого, 

  3) постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 

работе учащегося. 

Игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко прослеживается 

тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием задания 

усложняются. Увеличивается объём материала для запоминания, наращивается темп 

выполнения заданий. 

Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего обучения 

(КРО), где игры и упражнения, подобраны таким образом, что её задачи реализуются 

одновременно по нескольким направлениям работы на каждом занятии (от 4 до 6 

направлений). 

Для работы с детьми с ЗПР программой предусматривается индивидуальная и 

подгрупповая форма занятий (по 2-4 человека), которые могут иметь коррекционно-

развивающую и предметную направленность. 

Длительность занятий: 20-30 минут – индивидуальное занятие, 40 минут — 

подгрупповое. Количество занятий в неделю 2. В середине такого занятия осуществляется 

динамическая пауза, игры по правилам. Одна часть такого занятия направлена на 

формирование умственных действий, вторая – на восполнение пробелов в знаниях. 

  

2.3. Критерии оценки результативности работы по программе. 

  Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой 

диагностики психолого-педагогического обследования обучающихся с ЗПР является 

критерием эффективности реализации коррекционной программы. 

Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом 

развитии детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной 

деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. Данные 

диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста. 

 

 2.4. Условия для реализации программы. 

 Кадровые условия: 

1) наличие в штате учителя-дефектолога; 

2)повышение квалификации специалиста по курсу «Реализация инклюзивных 

практик в общеобразовательном учреждении». 

 Программно-методические условия: 

  1) диагностический материал с методическими рекомендациями (Стребелева Е.А., 

Забрамная С.Д.); 

2) демонстрационный материал по предметам; 

3) игровые коррекционно-развивающие пособия; 

  4) дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения разделов 

программы; 

  5) учебные пособия по развитию устной и письменной речи, математических 

представлений; 

6) детская литература; цифровые образовательные ресурсы; 

  7) методическое сопровождение к материалу. 

Материально-технические условия: 

1) оргтехника; 

  2) помещение для проведения занятий, соответствующее санитарным правилам. 



  3) оборудование кабинета учителя-дефектолога соответствующей санитарным 

правилам мебелью. 

  

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

Работа с родителями начинается при зачислении ребёнка на занятия к учителю-

дефектологу и ведётся по следующим направлениям: 

Консультации для родителей: 

1)обсуждение результатов психолого-педагогической диагностики, 

2)планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей работы. 

3)дни открытых дверей для родителей: 

4)посещение родителями занятий учителя-дефектолога; 

 

2.6. Взаимодействие со специалистами ППк 

Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов службы психолого-педагогического сопровождения в 

рамках школьного ППк. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является взаимодействие сотрудников образовательной организации через службу 

психолого-педагогического сопровождения, в которую входят: классный руководитель, 

социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. Основной 

задачей ППк является сбор информации, изучение проблем ребенка, выбор форм и методов 

работы по проблеме ребенка, отбор содержания обучения с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и потребностей детей с ЗПР / трудностями в обучении. 

  

2.7.  Учебно-тематический план работы с учащимися с задержкой психического 

развития. 

Основные разделы программы: 

Литературное чтение (формирование навыка чтения и развитие речи); 

Русский язык (формирование навыка письма и обучение грамоте) 

Окружающий мир (уточнение, расширение и систематизация знаний и 

представлений об окружающей действительности); 

ФМП (формирование и расширение представлений о признаках предметов, 

количестве, числе.); 

Развитие и коррекция ВПФ; 

Формирование учебной деятельности, приёмов умственных действий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

4 класс (2 часа в неделю) 

  

 

Дата Тема 

занятия 

Содержание 

работы 

 

Терминология Содержание 

коррекционно-

воспитательного 

процесса 

1 Диагностическое обследование-2 

 

2 «Продолжи 

закономерно

сть». 

ЛПЗ. РР. 

Осень 

Формирование 

знаний о 

сезонных 

изменениях в 

природе, 

формирование 

знаний названий 

осенних месяцев, 

их 

последовательнос

ти 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

пополнение словаря 

3 Право, лево, 

верх-низ 

ЛПЗ. 

Зарисовки на 

листе. 

Формирование 

навыков 

пространственной 

ориентировки 

Право, лево, 

верх-низ 

Развитие 

пространственной 

ориентировки, 

развитие общей 

моторики 

4 «Угадай 

слово». 

ЛПЗ.РР. 

«Моя 

семья». 

Формирование 

знаний и 

представлений о 

членах семьи 

Родители, 

родственники 

Развитие речи, 

развитие внимания к 

окружающим людям 

5 «Сходство и 

различие». 

ЛПЗ. 

Нумерация  

Формирование 

знаний 

порядкового 

счёта 

Первый, второй 

и т.д. 

Развитие 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

6 «Сгруппиру

й 

предметы». 

ЛПЗ. 

Словарь. 

Одежда, 

обувь 

Формирование 

знаний о видах 

одежды и обуви, 

их называние, 

назначение, уход 

за ними 

Женская, 

мужская, 

детская, осенне-

весенняя, 

зимняя, летняя 

Расширение 

кругозора, 

пополнение запаса 

знаний, социально-

бытовая 

ориентировка 

7 «Исключи 

лишнее». 

ЛПЗ. 

Обобщающе

е занятие. 

Повторение 

изученных игр. 

 Развитие 

мыслительных 

операций, к 

8 «Дом» 

зарисовки. 

Формирование 

знаний о городе, 

улицах, доме, в 

Город, улица, 

дом, адрес 

Расширение 

кругозора, 

пополнение запаса 



ЛПЗ. 

Отработка 

техники 

чтения. 

котором живёшь, 

домашнем адресе 

знаний, социально-

бытовая 

ориентировка 

9 «Графически

й диктант». 

ЛПЗ.М. 

Многоуголь

ники 

Формирование 

знаний о 

многоугольниках 

Многоугольник Расширение 

математических 

представлений, 

пополнение 

словарного запаса 

10 «И мы…». 

ЛПЗ.РР. 

Насекомые 

Формирование 

знаний о 

насекомых, их 

разнообразии 

Муха, комар и 

т.д. 

Расширение запаса 

знаний об 

окружающем мире, 

развитие речи, 

развитие памяти, 

пополнение 

словарного запаса 

11 «Продолжи 

закономерно

сть». 

ЛПЗ.РР.«Мо

я семья» 

 

Формирование 

знаний и 

представлений о 

членах семьи 

Родители, 

родственники 

Развитие речи, 

развитие внимания к 

окружающим людям 

12 «Найди 

отличия». 

ЛПЗ.РЯ. 

Овощи и 

фрукты - 

разные 

продукты 

Формирование 

навыков 

классификации и 

дифференциации 

понятий овощи и 

фрукты 

Овощи, фрукты Расширение 

представлений об 

окружающее мире, 

пополнение 

словарного запаса 

13 «Сходство и 

различие». 

ЛПЗ 

Нумерация  

Формирование 

знаний 

порядкового 

счёта 

Первый, второй 

и т.д. 

Развитие 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

14 «Исключи 

лишнее». 

Одежда, 

обувь. 

ЛПЗ. 

Правописан

ие. 

Формирование 

знаний о видах 

одежды и обуви, 

их называние, 

назначение, уход 

за ними 

Женская, 

мужская, 

детская, осенне-

весенняя, 

зимняя, летняя 

Расширение 

кругозора, 

пополнение запаса 

знаний, социально-

бытовая 

ориентировка 

15 «Зрительный 

диктант». 

ЛПЗ.РР 

Фрукты 

Формирование 

знаний о фруктах 

Яблоко, груша и 

т.д. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

пополнение 

словарного запаса, 

развитие речи 

16 «Запутанные 

дорожки». 

Формирование 

знаний о 

различных 

 Развитие 

мыслительных 

операций, развитие 



ЛПЗ.М. 

Единицы 

измерения 

единицах 

измерения 

 

памяти, развитие 

внимания 

17 «Составлени

е рассказа». 

ЛПЗ. 

Ч.Деревья 

Формирование 

знаний о 

деревьях, их 

названия, польза, 

уход 

Клён, тополь и 

т.д. 

Социально-бытовая 

ориентировка, 

расширение 

кругозора, развитие 

словарного запаса 

18 «Продолжи 

логический 

ряд». 

Обобщающе

е занятие 

Закрепление 

пройденного, 

повторение игр. 

 Развитие памяти, 

развитие 

мыслительных 

операций 

19 «Продолжи 

закономерно

сть». 

ЛПЗ..Число 

14, 15, 16 

Формирование 

знаний чисел 14, 

15, 16 

Четырнадцать – 

четырнадцатый 

и т.д. 

Развитие памяти, 

развитие 

мыслительных 

операций 

20 «Сходство и 

различие». 

ЛПЗ.РР. 

Зима ,весна. 

Формирование 

знаний о 

сезонных 

изменениях в 

природе, 

формирование 

знаний названий 

весенних месяцев, 

их 

последовательнос

ти 

Февраль Расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

пополнение словаря 

21 «Вниматель

ный 

художник». 

ЛПЗ.М. 

Единицы 

длины. Дм 

Формирование 

знаний об 

единице длины см 

 

Дециметр Развитие 

мыслительных 

операций, развитие 

внимания, развитие 

памяти 

22 «Вниматель

ный 

художник». 

ЛПЗ. Весна. 

Отработка 

навыков 

чтения. 

Формирование 

знаний о 

сезонных 

изменениях в 

природе, 

формирование 

знаний названий 

весенних месяцев, 

их 

последовательнос

ти 

Март, апрель, 

май 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

пополнение словаря 

23 «Сходство и 

различие».  

ЛПЗ.ПДД 

весной. 

Формирование 

знаний 

безопасности на 

дорогах в 

Капель, сосульки Расширение 

кругозора, развитие 

реи, социально-

бытовая 

ориентировка 



Правописан

ие. 

весеннее время 

года 

24 Поиск 

ошибок в 

тексте. 

ЛПЗ.РЯ.ПД

Д весной 

Формирование 

знаний 

безопасности на 

дорогах в 

весеннее время 

года 

Капель, сосульки Расширение 

кругозора, развитие 

реи, социально-

бытовая 

ориентировка 

25 «Лабиринты

». 

ЛПЗ.М. 

Углы 

Формирование 

знаний об углах, 

их виды 

Тупой, острый, 

прямой 

Расширение 

математических 

представлений, 

развитие словарного 

запаса 

26 «Продолжи 

закономерно

сть» 

ЛПЗ. Углы 

 

Формирование 

знаний об углах, 

их виды 

Тупой, острый, 

прямой 

Расширение 

математических 

представлений, 

развитие словарного 

запаса 

27 «Математич

еский 

диктант» 

ЛПЗ. 

Словарные 

слова. 

Инструмент

ы 

Формирование 

знаний об 

инструментах,  

используемых на 

уроке 

Линейка, 

циркуль 

Развитие словарного 

запаса, социально-

бытовая 

ориентировка 

28 «Зашифрова

нный 

рисунок». 

ЛПЗ.М. 

Геометричес

кие фигуры 

Закрепление 

знаний о 

геометрических 

фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник 

Формирование 

математических 

навыков, развитие 

умения обобщать и 

классифицировать 

29 «Найди 

отличия». 

ЛПЗ. РЯ. 

Птицы  

Формирование 

знаний о птицах, 

их разнообразии, 

о строении тела 

Ворона, сорока, 

крылья, хвост и 

т.д. 

Расширение запаса 

знаний об 

окружающем мире, 

развитие речи, 

пополнение 

словарного запаса 

30 «Запутанные 

дорожки». 

ЛПЗ. 

Правило 

перестановк

и слагаемых 

Формирование 

знаний о 

перестановке 

слагаемых 

Слагаемое, 

сумма 

Развитие 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

 Диагностическое обследование-2часа 
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