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пояснитеlrьная ra ll иска

Рабочая программа по коррекционно- развивающим занятиям << Педагогическая коррекция> 2 класс разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начапьного общего образования учащихся
с оВЗ и является приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе нача],Iьного общего
образования учащихсяс задержкой психического развития (вариант 7.2) мАоУ (соШ М 2 имени М.И. Грибушина>.
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФедераJ]ьным государственным

образовательным стандартом начаJIьного общеt,о образования для детей с ОВЗ является обеспечение условий для
индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех' кто в наибольшей степени нуждается в специalльных

условиях обучения, детей с ограничснными возможностями здоровья, учёт образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья.

начальная школа закладывает фундамент успешного обl^rения детей в целом. Упущеllия при получении
начаJгlьного общего образования проявляются несформированностью общеучебных умений и навыков, стойкими

неуспехами в учебе, негативным отношением к школе, что бывает трудно или почти невозможно скорректировать и
компенсировать, А от того, как сложится для ребенка школьная жизнь, зависит в дальнейшем его социЕIлизация и
интеграция в общество. Все это еще в большей мере касается детей с пониженными способностями к обучению
вследствие интеллектуаJIьных откJIонений в развитии.

направленность современного образования выдвигает требования более полной реtцизации идеи

лифференциации и индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, состояние здоровья, степень



тяжести нарушения психического здоровья детей, компенсаторные возможности их организма, инливидуально-
типологические особенн<lс,ги.

коррекционные занятия 
- 

это специальная пропедевтическая работа' оргаIIизуемая с небольшими

подl,руппами или индивидуально. Нацелены эти занятия на предупрежделlие и преодоление тех трудностей, которые
испытывают младшие школьники в учебе через формирование психологического базиса (основы) высших 11сихических

функций.

Учащиеся с ОВЗ отличаются:

. наглядно - образным мышлением;

. неустойчивым вниманием;

. слабой памятью (объём памяти 3 - 4 единицы);

. слабой самореryляцией;

. низким развитием речи;

, неумением выделять существенные признаки, классифицировать, обобщать.

результатом коррекции развития уlащихся с овз может считаться не столько успешное освоение ими основной
образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций:
, развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и
созданиЮ специаJIьныХ условиЙ для пребывания в школе., своих нуждах и правах в организации обучения;
, овладение социально-бытовыми умениями., используемыми в повседневной жизни;



. овладение навыками коммуникации;

, лифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации;
, осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасry системы ценностей и
социальных ролей.

!ля реализации данной программы использlтотся следующие формы и методы работы:
. задания по степени нарастания трудности;

. поэтапная помощь учителя на всех этапах урока;

. лифференцированные задания на уроке;

. упражнения на развитие памяти, внимания;

. смена видов деятельности;

. познавательные вопросы;

, группова'I и индивидуальная работа на уроке (системат,ическое повторение ранее изученного материала'
классификаtlия ошибок, допущенных каждым учахIимся в разных видах работ, учет индивидуаJIьных заданий и
своевременнаJI их оценка);

. элементы проблемного обучения;

. игровая деятельность;

. наглядные материаJIы, опорные схемы, таблицы, работа по алгоритму;

. опорные схемы, конспекты, таблицы;



. технологические карты;

. ИКТ;

, организациЯ самостоятелЬной работЫ вне класса (Выдача учащимсЯ рекомендаций о ходе выполнения домашней
работы с учётом повторения пройденного материal,lа, концентрируя внимание на наиболее существенных элементах
программы, вызывающих обычно наибольшие затруднения. Четкий инс,lpуктаж учащихся о порядке выполнения

домашних работ.

. положительный настрой на получение знаний

в индивидуальных беседах с )п{ащимися и их родителями необходимо концентрировать внимание
, на осознании каждого учащегося как уникaшьной, неповторимой личности;
, на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих способностей;
, на приоритете вl{утренней свободы, необходиплой для 1.ворческого саморазвития;
, на понимании природы творческого саморазвития, изначальными компонентами которой являк)тся самопознание,
творческое самоопределение, самоорганизация, самоуправление' творческое самосовершенствование и самореализация
личности школьника.

I{ель рабочей программы: обеспечить системный IIодход к обеспечению условий для развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении адаптированной

основной общеобразовательной программы начального общего образования.

коррекционные занятия проводятся на основе диагностики уровня развития Учащихсяи выявления



индивидуальных пробелов в знаниях. Щиагностика проводится в начаJIе, ts,l,ечение и в конце учебного года. Темы
коррекционно*развивающих занятий соответствуют тематике уроков математики, русского языка, литературного

чтения! окружающего мира, что позволяет своевременной коррекции, уточнению и развитию формируемых на уроке

знаний, умений и навыков.

Ка;lендарно-тематическое планирование

Название II.1lalla
коррекционные занятия с
пе,Ilагогом

Вводный инс,груктаж по ТБ Nlr6. Нумерация чисел в предслах 100. Сiчет предметов.
чтение и запись чиссл от н ля ло ста

ll
(]

овторение: числа от l до 100. Поместное значеI{ие цифр в записи числа.
] IcII I.1c 11 ядочеIlие tlиссл. знаки с IJс]iия

Едиtrи ца длины - милJIимстр. Построенис отрезков.
соотношеrrия м сдиIlиllами изN{с я одно дных всличиlI

t{исловое выражение. Сложение и вычитание в пределах 20.
l Iазвапия компонеIlтов а \{еl,ичсски х дсйсl,вий. знаки действий. Таблица сложения

ь,С

lIapa.ltLIe"Ib

Прс;lпrс,l
КоррскциоItпtlе :]аltятие с
чителем

2

Введи,ге название
модуля

Вве2lите назtsанис темы

Единица с,I,оимосl,и

и

ltсIlие и () оченис одно дных веjIичин.



Изvсрение длины оlрезка, l линиtrы Jl,,Iины (мN{. спt. дмл пл). l [сриме,r.р.
вычис;tеllие п и ]\,I много ]I LIl и Kil

Задачи на нахождение неизвес гного еIIыIIаемогоJ вычитаемого.

I lахож;lсlrие зI{ачеIIия числоlJOi () выражения. содержащего ,цейс.гвия со скобками или
без скобок в п 1()0.

lI иl\,lснеIiие lle естительного и сочетате.;lьного свой c,I,Ba сJlожепия

Решение задач в 2 действия на сложени е и вычи,I,аIIие

гI с.] (ставjiеIIие чисJIа в виilе ]\rмы раз ядньiх сJIагаемых

сшение,I,екстовых :]адач арифметическим способом.
]I едстав,rlсIlие текста задаrIи схема, табл иI(а, JlиаграN{ма и е моле.тIи

Устное с-rохtение и вычитаIIие чисе.jI в II :tc:rax 10() с Ilc ходом ч яд

Внесснис ,1анных в табlIи . заполIlеiIис схсм и из ажений числовыми ланными.I(

Буквенные ния. Вычисление значений б еIIных в аl(еllий

pelllctt ис авнений полбо м неизвестного числа

Поразря7цlые способы c,lloxteH
Заtt ись с..tIожения и вычитания

ия и вычитания в пределах 100.
в столбик.

Il () ка сложения и вычитания



СlIожсние и вычитание .lисел. Запись сложения и вычитания в столбик

Свойство п ВОПОJIОЖНЫХ СТО II Il () льника

Умнолtение как сJIоженис о/lиrtакOвых слагаемь]х

Задачи. iic к ываl()пlи с IiOH тный смысл действия N,IIl()riсIIиrI

II e\lccl,Il l eJIbIlOc. cIltlйc,t tзо ожения

Зtlакtlмствtl с лс-цеIl исN1 Ila BIic п ,I(]\{стных дейст Bit ii

Связь ме компоненl-ами и .jIbTaToM охtс]iия.

Il иём деления, основанный на сtsязи м K()]\{II()IlcIl l lt\{и и ,\
JI ы,атом но)tения

Задачи lta нахоя(денис неизвес.I,ного го слаfаемоI,о

сбор и rrрс:сlавленис иltформации. свя lаttной со счe,1,oM (ttересчетом). измерением всличr
икси ование_ ана_Iиз

Coc,t аlз-lен ис, заl Iись и l]LJIi()]t н cllIle I I I,o алI,о итма, плана поиска ин () ации.

Ч,геltис, и заllоJlнсIlие ,tаблиrtы. Ин.l.с я ,/lан]tых табllицы.I1

LIтеtlие сl,олбча,tой ди LI

Создание остеишеи иII мационной модели схема. таблица, I{епочка



))

Расltt,lзtlаваllие и изображеltие l.coM етри ческих фигур. Использование чертёжных инструм(
lLця выпоJlнения . Гео иtlеские ыtsо

I'асttс,lзltавirtlие и изображснис r,еометрических фиr.ур.
испсlльзование чертёжных инстрчмсIlтов для вы]]олнения llостроений.
г е в щем


