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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  

 
Индивидуальная коррекционно-развивающая программа  

психологического сопровождения обучающихся 2-А 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. 

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию сенсорного 

обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции. 

Основными задачами программы являются: 

 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей; 

 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности; 

 развитие психических функций внимания, памяти,  воображения,  процессов мышления 

 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия общеразвивающей направленности. 

Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, психологом и 

дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Изучение индивидуальных особенностей детей позволяет планировать сроки коррекционной 

работы. 

Организация и проведение занятий 

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

продолжительность занятия 40 минут. 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности; 

2) повторяемость программного материала. Повторение одних и тех же заданий 

происходит в новых ситуациях на новых предметах.  

Это необходимо: 

 чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; 

 для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты 

и ситуации. 



Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает все 

формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и представлена следующими 

принципами: 

 развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

 развитие в адекватном темпе; 

 вовлечение в интересную деятельность; 

 воздействие через эмоциональную сферу; 

 объяснение материала в интересной форме; 

 гибкая система контроля знаний и их оценки. 

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. 

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 КУРСА 

 

2 КЛАСС 



Раздел 1.  Вводное занятие (1 час)  

Психодиагностические упражнения,  создание положительной  мотивации на  занятия,  знакомство.  

Раздел 2. Диагностический  блок  (3 часа) 

Диагностика уровня произвольности  внимания,  трудоспособности,  продуктивности,  памяти,  умения 

работать  по  инструкции,  эмоционально-волевой  сферы.  

Раздел 3. Развитие и коррекция  сенсорной  сферы (8 часов) 

Развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ, тонкость и 

дифференцированность восприятия);развитие слухового восприятия (ритмизация, дифференциация, 

соотнесение); развитие тактильного восприятия; развитие кинестетических ощущений. 

Раздел 4. Развитие двигательной  сферы (8 часов) 

Развитие мелкой  и крупной моторики,  общей двигательной координации; динамическая организация 

двигательного акта (развития умения организации и контроля простейших двигательных программ). 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений (5 часов) 

Формирование собственно пространственных и квазипространственных   представлений (умение 

ориентироваться в собственном теле, умения ориентироваться на плоскости, умения ориентироваться 

во внешнем пространстве улицы, поселка, формирование пространственных представлений в речи, 

формирование умения понимать пространственные и временные логико-грамматические 

конструкции.) 

Раздел 6.  Развитие когнитивной  сферы (6  часов) 

Формирование мнестических процессов и приемов мнестической деятельности; формирование 

приемов умственной деятельности, развитие интеллектуальной сферы. 

Раздел 7. Развитие эмоционально-личностных качеств (3 часа) 

Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками. 

Итоговая диагностика (1 час). Определение динамики психического  развития.  

 

Итого: 34  часа (1 занятие в неделю) 

  

Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  психологом  для 

учеников 2 класса,  обучающихся по  адаптированной  программе (ЗПР) 

№ 

заня

тия 

темы занятий  Кол-

во 

часов 

дата  к

орректиро

вка  

1 Раздел 1.  Вводное занятие Вводное занятие  1   

2 Раздел 2. Занятия  диагностического  блока Диагностика уровня 

произвольности внимания,  трудоспособности,  продуктивности 

памяти,  умения работать по  инструкции, эмоционально-волевой 

сферы  

 

 

 

2 

  

3 

 

  

 

4 Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной  сферы Развитие 

осязательного восприятия 

1   

5-6 Развитие зрительного  восприятия  2   

7-8 Развитие слуховое восприятие и слухо-моторной  координации  2   

9 Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия. 3   

10   

11   



12-

14 

Раздел 4. Развитие двигательной  сферы Развитие мелкой 

моторики и общей двигательной координации 

3   

15-

17 

Динамическая организация двигательного акта (развития умения 

организации и контроля двигательных программ) 

3   

18-

19 

Развитие произвольности движений (сигнал-реакция). 2   

20-

22 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных 

отношений Формирование собственно пространственных 

представлений 

(умение ориентироваться в собственном теле, во внешнем 

пространстве улицы, поселка.) 

3   

23-

24 

Формирование квазипространственных представлений 

(формирование пространственных представлений в речи, 

формирование умения понимать пространственные и временные 

логико-грамматические конструкции 

2   

25 Раздел 6. Развитие когнитивной  сферы Формирование 

мнестических процессов и приемов мнестической деятельности 

(развитие памяти, формирование различных приемов 

запоминания) 

6   

26 Формирование приемов умственной деятельности 6   

27 Развитие интеллектуальной  

сферы 

 

6   

28 Развитие логического  и понятийного мышления. 5   

29 Анализ, сравнение, классификация, обобщение. 5   

30 Установление причинно-следственных отношений,  Обобщение и 

нахождение противоположностей. 

6   

 

31-

32 

Раздел 7. Развитие эмоционально-личностных качеств 

Развития эмоциональной стабильности в отношениях со 

сверстниками 

 

5   

33 Обобщающие занятие 3   

34 Итоговая диагностика  2   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Индивидуальная коррекционно-развивающая программа  

психологического сопровождения обучающихся 3а, 3б 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. 

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию сенсорного 

обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции. 

Основными задачами программы являются: 

 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей; 

 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности; 

 развитие психических функций внимания, памяти,  воображения,  процессов мышления 

 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия общеразвивающей направленности. 

Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

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. 

 

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.  

3 КЛАСС 

Раздел 1. Вводное  занятие (1 час) 

Раздел 2. Профилактика школьной  дезадаптации,  развитии коммуникативных  способностей 

(3часа) 

Профилактика  школьной  дезадаптации,  снятие нервно-психического  напряжения,  сплочение  

детского  коллектива.   

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания  и поведения (4 часов) 

Развитие и коррекция функции внимания,  обучение навыкам  произвольного  внимания и контроля 

над  поведением.  

Раздел 4.Развитие мнестических  способностей (4 часов) 

Развитие разных  видов и модальностей памяти,  обучение  способам запоминания,  формирование 

произвольности  запоминания.  

Раздел 5.  Развитие мыслительных  процессов и зрительно-моторной  координации (8  часов) 

Развитие основных  мыслительных операций (анализ,  синтез,  абстрагирование).  Развитие 

логического  и понятийного  мышления.   

Раздел 6.  Развитие двигательной  сферы (4  часов) 

Развитие мелкой моторики и общей двигательной  координации.  Динамическая организация 

двигательного  акта.   

Раздел 7.  Формирование пространственно-временных  отношений (3  часа) 

Формирование пространственных  и квазипространственных  отношений.  

Раздел 8.  Развитие и коррекция эмоциональной  сферы (3часов) 

Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно  выражать  свои  чувства и эмоции 

социально  приемлемым способом.  

Раздел  9.  Развитие эмоционально-личностных  качеств (3  часа). 

Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых  нарушений у детей.   

Раздел 10. Итоговая диагностика (2  часов) 

Определение динамики развития детей.   

 

Итого: 34 часа (1  занятие в неделю) 

 Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  психологом  для 

учеников 3 класса,  обучающихся по  адаптированной  программе  

№ 

заня

тия 

Название раздела  Кол-

во 

часов 

тема  Д

Дата 

проведе

ния 

к

коррект

ировка 

1 Раздел 1.  Вводное  

занятие Вводное 

занятие  

1 Психогимнастические упражнений.    



2 Раздел 2. 

Профилактика 

школьной  

дезадаптации,  

развитие 

коммуникативных  

способностей  

 

 

 

3 

Эффективные способы общения. «Мы – 

дружная команда». 

  

3 Развитие навыков сотрудничества,  

доверительного  отношения друг  к 

другу. Упражнение «Комплименты» 

  

4  Формирование положительной  учебной  

мотивации.  

  

5 Раздел 3. Развитие 

произвольного  

внимания и 

поведения Развитие и 

коррекция функции 

внимания,   обучение  

навыкам 

произвольного  

внимания  и контроля 

над  поведением 

 

 

 

4 

Развитие концентрации внимания,  

саморегуляции и самоконтроля. 

  

6 Развитие переключения внимания и 

умения действовать  по  правилу.  

  

7 Развитие объема внимания,  

произвольности,  умения действовать  по  

инструкции. 

  

8 Тренировка распределения внимания. 

Увеличение объема внимания и 

кратковременной  памяти.  

  

9 Раздел 4. Развитие  

мнестических 

способностей 

Развитие разных  

видов и модальностей 

памяти,  обучение  

способам 

запоминания,  

формирование 

произвольности  

запоминания  

 

4 

• Развитие объема кратковременной  

оперативной памяти.  Тренировка 

произвольного запоминания. 

  

10 Развитие  механической зрительной  и 

слуховой памяти.  

  

11 Развитие ассоциативной памяти.   

12 Обучение  способам эффективного  

запоминания.  

  

13-

14 

Раздел 5. Развитие 

мыслительных  

процессов и  

зрительно-моторной  

координации 

Развитие основных  

мыслительных  

операций(анализ,  

синтез,  

абстрагирование).  

Развитие  логического  

и понятийного  

мышления  

 

 

 

8 

Развитие логического  мышления и 

сообразительности.  

  

15-

16 

Развитие умения устанавливать  

причинно-следственные отношения. 

  

17-

18 

Развитие умения обобщать и находить  

противоположности.  

  

19-

20 

Развитие умения анализировать,  

сравнивать,  классифицировать,  

обобщать 

  

21-

22 

Раздел 6. Развитие 

двигательной  сферы 

Развитие мелкой 

моторики и общей 

двигательной 

координации. 

 

 

 

 

4 

Упражнения  с  использованием 

пальчиковой гимнастики. 

 

  

23 Развитие умения организации и контроля 

двигательных программ.  

  



Динамическая 

организация 

двигательного акта  

Расслабляющие и релаксирующие 

упражнения,  упражнения с речевыми 

инструкциями.  

24 Развитие произвольности движений 

(сигнал-реакция).  

  

25 Раздел 7. 

Формирование 

пространственно-

временных 

отношений 

Формирование 

собственно 

пространственных и 

квазипротранственных 

представлений 

6 Упражнения  на формирование 

пространственных  представлений.  

  

26-

27 

Формирование 

квазипространственных 

представлений 

 

Формирование пространственных 

представлений в речи. 

Формирование умения понимать 

пространственные и временные логико-

грамматические конструкции  

  

27 Раздел 8. Развитие и 

коррекция 

эмоциональной  

сферы Знакомство  с  

чувствами и 

эмоциями. Развитие 

умения правильно  

выражать свои чувства 

и эмоции  социально  

приемлемым 

способом. 

3 Знакомство с базовыми эмоциями:  

радость,  удивление,  грусть,  гордость, 

страдание и печаль,  обида,  гнев, страх,  

вина, стыд 

  

 Работа  с  чувством страха и тревожности.   

28 Формирование умения различать  и 

принимать  эмоции  других  людей 

  

29 Обучение  приемам регуляции и 

саморегуляции эмоций 

  

30 Раздел 9. Развитие 

эмоционально-

личностных качеств 

Развития 

эмоциональной 

стабильности. 

Коррекция 

эмоционально-

волевых  нарушений у  

детей.  

 

 

 

 

 

3 

Развитие мотивации на  осмысление 

причин  ссор,  обучение навыкам 

взаимодействия и сотрудничества.  

  

31 Формирование умения эффективного 

общения 

  

32 «Качества, важные для общения»  

 

  

  

33-

34 

Раздел 10. Итоговая 

диагностика. 

Итоговая диагностика  

2 Проведение  итоговой диагностики с 

целью  определения динамики  

  

 

 

 

 



 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа  

психологического сопровождения обучающихся 4-х классов  

Программа индивидуального психологического сопровождения разработана и составлена по 

результатам диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающегося, в 

соответствии с психологическим заключением и  рекомендациями ПМПК. 

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию сенсорного 

обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции. 

Основными задачами программы являются: 

 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей; 

 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности; 

 развитие психических функций внимания, памяти,  воображения,  процессов мышления 

 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия общеразвивающей направленности. 

Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

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. 

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.  

4  КЛАСС  

Раздел 1.  Вводное занятие (1 час)  

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы эмоционального комфорта. 

Раздел 2. Диагностический  блок  (2часа) 

Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного  развития, уровень  развития мотивации, 

обучающихся. 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления (4 ч.) 

Развитие различных видов  восприятия (пространственных, осязательных, временных),  развитие 

глазомера и зрительной моторной 

Раздел 4. Развитие памяти (4 ч.) 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, опосредованной и проч. 

Овладение приемами осмысленного запоминания; развитие смысловой вербальной памяти. 

Раздел 5. Развитие воображения (3 ч.)  

Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Раздел 6.  Развитие внимания (3 ч.) 

Развитие произвольного  внимания. Развитие устойчивости и концентрации  внимания. 

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (7 ч.) 

Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-понятийного аппарата; 

Развитие сложных форм мышления (логического мышления): абстрагирование, установление 

закономерностей. Развитие словесно – логического мышления. Построение умозаключения по 

аналогии. 

Раздел 8. Развитие произвольности  и волевой  регуляции (5 часов).  

Формирование навыков построения внутреннего плана   действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. Активация способностей к преодолению гиперактивности, 

расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности. 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой  сферы (4 ч.) 

Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. Развитие 

самооценки, умений принять себя; развитие умений дифференциации чувств. Рефлексия 

собственных чувств (Я – это Я), развитие умения различать виды поведения и умения работать в 

команде. 

Раздел 11. Итоговая диагностика (1 ч.) 

Подведение итогов,  определение динамики развития детей. 

Итого: 34  часа (1  занятие в неделю) 

 Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  психологом  для 

учеников 4 класса,  обучающихся по  адаптированной  программе (ЗПР вариант 7.1) 

№ 

п/п 

Тема   Кол-

во  

часов 

Дата  коррект

ировка 

1 Раздел 1.  Вводное  занятие (1 час) Вводное занятие 

 

1   

2-3 Раздел 2. Диагностический  блок (2 часа) Входная 

диагностика  

2   

4-7 Раздел 3. Восприятие.  Пространственные представления 

(4 часа) Развитие различных видов и форм восприятия 

 4   



(пространственных, осязательных, временных), развитие 

глазомера и зрительной моторной 

координации; развитие ориентировки во времени и в 

пространстве 

8-11 Раздел 4. Развитие памяти  (4  часа)Развитие различных 

видов 

памяти: слуховой, зрительной, 

моторной, опосредованной и проч. Овладение приемами 

осмысленного запоминания; 

развитие смысловой вербальной 

памяти. 

4    

12-

14 

Раздел 5. Развитие воображения (3  часа) Развитие видов 

воображения: 

активация свойств воображения. 

 

3   

15-

17 

Раздел 6.  Развитие внимания (3  часа) Развитие 

произвольного 

внимания. Развитие 

устойчивости и концентрации 

внимания. 

 

3   

18-

24 

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (7 часов) 

Развитие наглядно-образного мышления; формирование 

вербально-понятийного аппарата; 

 

  

7 

 

  

25-

29  

Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции 

(5 часов)Формирование навыков построения внутреннего 

плана 

действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции; 

Активация способностей к 

преодолению гиперактивности, расторможенности, 

неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности. 

5   

30-

33 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы (4 

часа)Развитие эмоциональной сферы. 

Формирование рефлексии 

личностных качеств. Развитие самооценки, умений принять 

себя; 

развитие умений дифференциации 

чувств.  

 

 

4   

34 Раздел 11.  Итоговая диагностика (1 час)Итоговая 

диагностика  

1   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Программы  логопедического сопровождения обучающихся с ЗПР 

 
Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающихся 2а 

класса, как часть адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

    Индивидуальная программа логопедического сопровождения разработана для 

обучающихся 2а 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: 2022-2023 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 

1.Диагностика 

общего и речевого 

развития 

обучающихся. 

2.Исследование 

результатов 

1.Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

2.Составление 

рекомендаций для 



дефекта, 

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  Дата 



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 [в-ф] в устной и письменной речи. 2  

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

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

14.Дифференциация [д-т] в устной и письменной речи 2  

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

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

Дифференциация [з-ж] в связной речи. 

2  

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

Дифференциация [ч-ть] в связной речи. 

2  

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

Дифференциация [щ-ч] в связной речи.  

2  

19. Дифференциация [п-т] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [п-т] в связной речи. 

2  

20. Дифференциация [б-д] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [б-д] в связной речи. 

2  

21. Дифференциация [х-ж] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [х-ж] в связной речи. 

2  



22. Дифференциация [ш-щ] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ш-щ] в связной речи. 

2  

23. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [с-ш] в связной речи. 

2  

24. Дифференциация [ч-ц] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ч-ц] в связной речи. 

2  

25. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [с-ц] в связной речи. 

2  

26.Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 2  

27. Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение буквами. 

Способы проверки парных согласных на конце слова или перед 

согласным в корне. 

2  

28.Упражнения в написании слов с парным согласным в корне слова. 2  

29. Части речи. Общее представление. 2  

30.Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

2  

31.Имя прилагательное. 2  

32.Глагол. 2  

33. Обобщение знаний о предложении. 2  

34.Обследование устной и письменной речи. 2  

Всего: 68  

часов 

 

 

 

Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающегося 2а 

класса , как часть адаптированной  общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

    Индивидуальная программа логопедического сопровождения разработана для 

обучающегося 2 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 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.  

    Организация обучения. 

   Индивидуальные логопедические занятия по коррекции   фонематического   недоразвития 

речи проводятся  2  раза  в неделю по 35 минут. 

Срок реализации программы: 2022-2023 учебный год. 

Специальные условия для усвоения адаптированной образовательной программы 

обучающегося 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 

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 

конструкциями 

разной сложности. 

 

-формирование и 

обогащение 

словарного запаса,                                          

- практическое 

овладение новыми 

образованиями слов 

при помощи 

суффиксов;                              

- 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. 

Индивидуальные   

КРЗ 

Консультация 

родителей,  самого 

обучающегося 

 

Качество и 

количество 

выполняемых 

заданий на занятиях 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

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 

Устранение 

нарушений 

письменной речи 

Индивидуальные  

КРЗ 

Качество и 

количество 

выполняемых 

заданий на занятиях. 



языкового анализаи 

синтеза 

 

Консультация 

родителей, учителя-

предметника 

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 

навыков, моторных 

движений. 

Индивидуальные 

групповые КРЗ 

 

Качество и 

количество 

выполняемых 

заданий на занятиях. 

Умеет 

концентрировать 

внимание на 

изучаемом 

материале. 

Положительная 

динамика развития 

ребенка. 

  Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 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  

2а класса с   ОВЗ (задержка психического развития) 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающихся 3а 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, обучающихся 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  раз в неделю по 35 минут. 

Срок реализации программы: 2022-2023учебный  год. 

Специальные условия для усвоения адаптированной образовательной программы  

обучающихся  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 

1.Диагностика общего 

и речевого развития 

обучающихся. 

2.Исследование 

результатов 

1.Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

2.Составление 

рекомендаций для 



дефекта, 

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.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 обучающихся  3  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 обучающихся  3 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 обучающихся 3  класса с   ОВЗ (задержка 

психическая ) 

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 

2  



безударные 

слоги. 

местом в них ударного слога. Упражнения в 

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 

Дифференциац

ия 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 

Дифференциац

ия 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 

Дифференциац

ия 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 

5  



звуками.  Соотнесение звонких и глухих звуков с 

соответствующими буквами.    

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 

Однокоренные  

(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 

грамматически

х  

 

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, 

обозначающих 

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, 

обозначающих 

Упражнения на выбор слов, обозначающих 

действия какого-либо предмета и его признаки.  

Упражнения в составлении словосочетаний, 

2  



Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающегося 3а 

класса, как часть адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

    Индивидуальная программа логопедического сопровождения разработана для 

обучающегося 3 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: 

названия 

действий 

предметов в 

предложениях 

и текстах.  

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.    

 

59-

60 

Место и роль 

слов, 

обозначающих 

названия 

признаков 

предметов в 

предложениях 

и текстах.  

2  

61-

63 

Распространен

ие 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  

 

 

 



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  1  раз в неделю по 35 минут. 

Срок реализации программы: 2022-2023 учебный год. 



Специальные условия для усвоения адаптированной образовательной программы 

обучающегося 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. 

 

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, 

отслеживание 

динамики общего и 

речевого развития. 

1.Диагностика 

общего и речевого 

развития 

обучающихся. 

2.Исследование 

результатов 

обученности 

логопатов. 

3.Изучение состояния 

навыков письменной 

речи детей-

логопатов. 

1.Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

2.Составление 

рекомендаций для 

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 

1.Контроль 

выполнения 

назначений медиков, 

беседы с родителями 

о позитивных 

результатах 

комплексного 

подхода к коррекции 



другим медицинским 

специалистам. 

речевого 

недоразвития. 

 

Ожидаемые результаты логопедической работы 

В итоге коррекционного логопедического сопровождения  обучающегося  3-а класса   

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  3 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 обучающегося  

3-а класса с   ОВЗ (задержка психического развития) 

Количество занятий в неделю – 1  

Тема                         Кол-во  

часов 

Дата 

1. Диагностика письменной речи. Предложение и слово. Анализ 

предложения. Главные члены предложения. 

1  

2.Главные члены предложения. Интонационная законченность 

предложения. 

1  

3.Дифференциация слов-предметов и слов-действий предметов 1  

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

слов. 

1  

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

Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. 

1  

6.Разделительный мягкий знак. 1  

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

устно и на письме. 

1  

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

устно и на письме. 

1  

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

устно и на письме. 

1  

10.Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи. 1  

11.Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. 1  



12.Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. 1  

13.Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи 1  

14.Дифференциация [д-т] в устной и письменной речи 1  

15.Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной речи. 1  

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

Дифференциация [з-ж] в связной речи. 

1  

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

Дифференциация [ч-ть] в связной речи. 

1  

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

Дифференциация [щ-ч] в связной речи.  

1  

19. Дифференциация [п-т] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [п-т] в связной речи. 

1  

20. Дифференциация [б-д] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [б-д] в связной речи. 

1  

21. Дифференциация [х-ж] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [х-ж] в связной речи. 

1  

22. Дифференциация [ш-щ] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ш-щ] в связной речи. 

1  

23. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [с-ш] в связной речи. 

1  

24. Дифференциация [ч-ц] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ч-ц] в связной речи. 

1  

25. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [с-ц] в связной речи. 

1  

26.Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1  

27. Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение буквами. 

Способы проверки парных согласных на конце слова или перед 

согласным в корне. 

1  

28.Упражнения в написании слов с парным согласным в корне слова. 1  

29. Части речи. Общее представление. 1  

30.Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

1  

31.Имя прилагательное. 1  

32.Глагол. 1  

33. Обобщение знаний о предложении. 1  



34.Обследование устной и письменной речи. 1  

Всего: 34часа  

 

 

Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающейся 3б 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  раз в неделю по 35 минут. 

Срок реализации программы: 2022-2023учебный  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 

динамики общего и 

речевого развития. 

1.Диагностика общего 

и речевого развития 

обучающихся. 

2.Исследование 

результатов 

обученности 

логопатов. 

3.Изучение состояния 

навыков письменной 

речи детей-логопатов. 

1.Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

2.Составление 

рекомендаций для 

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.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  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  3 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  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 

3  



6-7 Гласные и 

согласные 

звуки. 

Соотнесение 

звуков с 

буквами 

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. 

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 

безударные 

слоги. 

Упражнение в определении ударных слогов в 

словах. Задания на подбор слов с определенным 

местом в них ударного слога. Упражнения в 

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»).    

2  

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 

Дифференциац

ия 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 

Дифференциац

ия 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. 

2  



Определение роли  буквы Ь для обозначения 

мягкости согласного звука на письме. 

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 

Дифференциац

ия 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 

Однокоренные  

(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 

грамматически

х  

Задания на актуализацию знаний о словах-

названиях предметов (выбор картинок по 

названию, называние картинок, подбор слов-

предметов к лексическим темам, например, 

3  



Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающихся   4-х 

классов, как часть адаптированной образовательной программы  начального  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 

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

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

представлений о словах, обозначающих действия и 

признаки предметов. 

55-

56 

Место и роль 

слов, 

обозначающих 

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, 

обозначающих 

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, 

обозначающих 

названия 

признаков 

предметов в 

предложениях 

и текстах.  

2  

61-

63 

Распространен

ие 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  

 

 

 



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 Непроверяемые безударные гласные звуки в корне слова. 2  

6 Парные звонкие и  глухие согласные. Наблюдение над 

особенностями проверяемых и проверочных слов. 

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. Употребление мягкого знака после 

шипящих. 

2  

10 Разделительный мягкий знак. Правило написания 

разделительного ь в словах. 

2  

11 Разделительный твёрдый знак. 2  



12 Дифференциация разделительного мягкого и твёрдого 

знаков. 

2  

13 Состав слова. Корень. Однокоренные слова. 2  

14 Закрепление изученного материала. 1  

15 Состав слова. Суффиксы –ик-, -ок-, -ек-. Уменьшительно- 

ласкательные суффиксы –очк,- ечк-. Суффиксы –ушк-. –

юшк- 

2  

16 Состав слова. Приставка. Дифференциация предлогов и 

приставок. 

2  

17 Состав слова. Окончание. 2  

18 Состав слова. Основа. 2  

19 Сложные слова. 2  

20 «Слова-приятели» (синонимы). Сопоставление 

родственных слов и синонимов. 

2  

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

22 «Слова-близнецы» (омонимы). 2  

23 Однозначные и многозначные слова. 2  

24 Главные члены предложения. 2  

25 Части речи. Имя существительное. 2  

26 Части речи. Имя прилагательное. 2  

27 Части речи. Глагол. 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 

 2-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  

2 класс (2 часа в неделю) 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  

 

Дата Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-воспитательного 

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.Ориентировка: 

правая, левая, верх, низ. 

Формирование навыков 

пространственной 

ориентировки 

Право, лево, верх-низ Развитие пространственной 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 «Зашифрованный 

рисунок».ЛПЗ. М. 

Впереди, сзади, между 

Формирование навыков 

пространственной 

ориентировки 

 

Впереди, сзади, между Развитие пространственной 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 10 до 100 

Формирование 

математических навыков, 

стойких знаний цифр от 10 

до 100, написание 

Десять ..двадцать, 

тридцать… 

Развитие мыслительных операций, развитие 

математических представлений 

7 «Дом» зарисовки. 

ЛПЗ. Геометрические 

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 вычислительных 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 

Десятый, двадцатый и 

т.д. 

Развитие математических 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 «Внимательный 

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 «Зашифрованный 

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 математических представлений, 

развитие словарного запаса 

 



36 «Волшебный мешочек».  

ЛПЗ.Ч. Кукольный театр 

Формирование умения 

обращаться с ручным 

кукольным театром 

Персонаж, 

последовательность 

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, 

последовательность 

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 математических 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 математических 

представлений 

43 «Зашифрованный 

рисунок». 

ЛПЗ.РР. Цвет 

Формирование навыка 

дифференцировать 

предметы по цвету 

Основные цвета 

спектра 

Развитие мыслительных операций, развитие 

памяти, формирование математических 

представлений 

44 «Запутанные дорожки». 

ЛПЗ. М.Равенства 

Формирование знаний о 

равенствах 

Больше, меньше, равно Формирование математических представлений, 

развитие вычислительных навыков 

45 «Что перепутал 

художник?». 

ЛПЗ.РЯ. Знаки 

препинания. 

Закрепление правил 

написания знаков в конце 

предложений. 

Точка, 

восклицательный 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 математических 

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 «Внимательный 

художник». 

ЛПЗ. РР. Части тела 

Формирование знаний 

частей тела человека 

Конечности, туловище 

и т.д. 

Развитие представлений о себе, строении 

собственного тела,  развитие навыков 

ориентироваться 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» 

ЛПЗ.Ч. Правила гигиены 

Формирование знаний 

гигиены 

Гигиена Социально-бытовая ориентировка, развитие 

мышления 

53 «Зашифрованный 

рисунок». 

ЛПЗ.М. Геометрические 

фигуры 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник 

Формирование математических навыков, 

развитие умения обобщать и классифицировать 

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. Многоугольники 

Формирование знаний о 

многоугольниках 

Многоугольник Расширение математических 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 математических представлений, 

развитие мыслительных операций 

58 «Угадай слово».  

ЛПЗ.Ч. Моя мечта 

Формирование навыка 

составления рассказа 

самостоятельно 

 Развитие монологической речи, развитие 

мышления, развитие памяти 

59 «Что перепутал 

художник?». 

ЛПЗ. РЯ. Путешествие по 

стране 

Формирование знаний о 

природе и 

достопримечательностях 

нашей страны 

Достопримечательност

ь 

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 

3-ГО КЛАССА с ЗПР 

 

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 умственной отсталостью 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 ЗПР 

  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 умственной отсталостью 

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 1-4 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 умственной отсталостью программой предусматривается 

индивидуальная   форма, которая может иметь коррекционно-развивающую и предметную 

направленность. 

Длительность занятий: 20-30 минут – индивидуальное занятие, Количество занятий 

в неделю 1. 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 умственной 

отсталостью 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 ЗПР 

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  

3 класс (1 час в неделю) 

  

 

 

№ 

Тема Тематическое содержание Кол- 

во 
часов 

Виды учебной деятельности 

 
Психолого-педагогическое обследование развития высших психических функций. (2 часа) 

Развитие графических навыков (3 часа) 

 

1. 
Манипуляции с мелкими 

предметами 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с пинцетом и крупами. Лепка. 

Мозаика. Работа с глиной. 

 

1 

Развитие мелкой моторики рук посредством 

тренировки 

пальцев рук. 

Развитие мелкой моторики рук, механической 

памяти, устной речи посредством пальчиковой 

гимнастики (инсценировки). 

Развитие зрительной памяти посредством 

воспроизведения данных учителем узоров, 

элементов букв и цифр. 

Развитие памяти, слухового внимания 

посредством написания геометрических и 

знаковых диктантов. 

Формирование каллиграфического навыка 

путем написания прописных и строчных букв и 

соединение их в слоги. Развитие зрительной 

памяти и внимания посредством написания 

графических диктантов. 

 

2. 

Рисование узоров, элементов 

букв и цифр 

«Одновременное рисование» 

Проведение параллельных линий - 

вертикальных и наклонных. Графический 

диктант 

 

1 

 

 

 

 

3. 

Коррекция почерка Работа над формой букв. Графический 

диктант. 

Работа в прописях. 

Рисование фигур, букв и цифр в воздухе. 

 

 

 

 

1 

Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала по русскому языку (14 часов) 

4. 
Определение количества слогов. 
Деление слов на слоги. 

Составление слов и слогов. 

Игра «Пройди лабиринт» 
1 

Развитие зрительной памяти 

посредством запоминания ряда букв и звуков, 

расположенных в определённом порядке 

Развитие логического мышления посредством 

завершения логических цепочек слов. 

Развитие восприятия и фонематического слуха 

путём узнавания и выделения гласного и 

5. Составление слов по схемам 1 

 

6. 

Текст и предложение Добавь слово. Составление предложений, 

определить вид по цели высказывания и 
интонации. Составление текста. 

 

1 

7. Составление «Дополни предложение совами», «Закончи 1 



 словосочетаний и предложений предложение», цепочки слов. 
Деформированный текст 

 согласного звука. 

Развитие зрительной памяти посредством 

запоминания ряда букв и звуков, расположенных в 

определённом порядке. 

Формировать графические умения, 

формировать умения простого фонематического 

анализа: 

выделять (узнавать) звук на фоне слова и выделять 

звук из слова (в начале и в конце слова). 

Формировать умение находить орфограммы. 

Развитие речи, слухового восприятия. 

Развитие зрительной памяти. 

Развивать умение анализировать зрительно 

воспринимаемые объекты, анализировать 

последовательность действий и совершать 

последовательно действия по инструкции 

педагога. 

Корригировать и развивать: связную устную речь; 

зрительное восприятие при 

работе с карточкой; 

 

8. 

Деление текста на 

части 

«Добавь слово» 

Составление предложений, составление 

текст 

 

1 

 

9. 

Состав слова. 

Корень 

Алфавит. Упражнения с глухими и 

звонкими согласными. Зрительно- 

орфографический диктант. 

 

1 

10. 
Приставка и суффиксы. 
Упражнение в образовании слов 

Игра «Собери слово», 

Игра «Подбери слово к схеме» 

Найди и исправь ошибки 

1 

 

11. 

Упражнение в образовании слов 

с помощью суффиксов и 
приставок 

 

1 

12. Непроизносимые согласные  1 

13. 
Имя существительное. 
Число имени существительного 

 
1 

14. 
Изменение существительных 
по вопросам 

 
1 

15. Склонение имён прилагательных  1 

 

16. 

Глагол как часть речи. 

Упражнение в нахождении 
глаголов в тексте 

  

1 

17. Изменение глаголов по временам  1 

Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала по математике (13 часов) 

 

18. 

Устная и письменная 

нумерация чисел 
от 1 до 100 

Устный счет. «Домино». 

«Лишнее число», 
«Лабиринт» 

 

1 

Выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 

100, опираясь на знание их состава из двух 

слагаемых. 

Развитие речи и мышления через умение 

сравнивать числа 

Развитие активности и внимания через устный 

счёт с элементами игры 

Развивать умения проводить анализ и синтез 

19. 
Сложение в пределах 100 без 
перехода через разряд 

Решение примеров. 
«Найди закономерность» 

1 

 

20. 

Таблица умножения на 2-3 

и соответствующие 
случаи деления 

Работа с таблицей умножения. 

Работа с таблицей, решение задач и 
примеров, 

 

1 



 

21. 

Таблица умножения на 4-5 и 

соответствующие случаи 
деления 

найди ответ, реши.  

1 

числа, устанавливать отношения «часть - 

целое». Уметь обобщать. 

Развивать умение планировать ход деятельности 

и работать по алгоритму. 

Внутренний план действия (алгоритм работы 

над задачей) найти вопрос- ответ. 

Развитие внимания, логического мышления 

Развитие умения дифференцировать разряды 

чисел. Развитие речи и мышления через 

умение сравнивать числа 

Развитие умения планировать ход деятельности 

и работать по алгоритму. 

Развивать активность мыслительной деятельности 

через решение примеров в два действия. 

 

22. 

Таблица умножения на 6-7 и 

соответствующие случаи 
деления 

 

1 

 

23. 

Таблица умножения на 8-9 и 

соответствующие случаи 
деления 

 

1 

 

24. 

Решение задач. 

Деление по содержанию и 

деление на равные части 

  

1 

25. 
Умножение на 0 и на 1. 
Умножение 0 на любое число 

Решение примеров. 
«Найди закономерность» 

1 

 

26. 

Компоненты деления и 

умножения. 
Проверка деления умножением 

  

1 

27. 
Нахождение периметра 

Геометрических фигур 

 
1 

28. 
Упражнения на сложение и 
вычитание чисел в пределах 100 

 
1 

 

29. 
Правила о порядке выполнения 
действий 

Решение примеров. 
«Найди закономерность» 

1 
 

30. 
Письменные приёмы сложения 
и вычитания в пределах 1000 

 
1 

 

 Мониторинг развития высших психических функций (2 часа) 
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