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Статус документа 

Программа разработана в соответствии с законом РФ от 29.12,2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в РФ», с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 
программы. 

Разработанная программа опирается на следующие законодательные и правовые 
документы: Конституции Р.Ф., Конвенция ООН о правах ребенка; Закон об образовании 
РФ: Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка РФ. 

Настоящая рабочая программа групповых коррекционно-развивающих занятий 
соответствует основным требованиям образовательной программы по предметам и 
учитывает основные задачи развития образования. 

Рабочая программа программа групповых коррекционно-развивающих занятий 
разработана на основе результатов нейропсихологического обследования детей. 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа коррекционного курса «Развитие и коррекция 

нарушений познавательной деятельности» разработана на основе требований 
к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития. Вариант 7.2) 
МАОУ «COLLI №2 им. М.И.Грибушина», программы формирования 
универсальных учебных действий. 

Рабочая программа составлена для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ЗПР), учащихся во 2 «В» классе, обучающихся по 
адаптированной общеобразовательной программе (вариант 7.2) и 
нуждающихся в помощи учителя-дефектолога. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
авторскими программами: Бабкиной Н.В., Вильшанской А.Д. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с задержкой 
психического развития (далее с ЗПР. Вариант 7.2) с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
обеспечивающая развитие познавательных способностей и социальную 
адаптацию. Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2) 
МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» и сохраняет основное содержание 
образования, но учитывает индивидуальные особенности обучающихся с 
ЗПР, предусматривает коррекционную направленность обучения. 



Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. 
Вариант 7.2) предполагают создание специальных условий для обеспечения 
формирования полноценной личности: оказание квалифицированного 
дефектологического сопровождения; индивидуальный темп обучения 
обучающихся с ЗПР; постоянную (пошаговую) диагностику 
результативности академического компонента образования и 
сформированное™ жизненной компетенции обучающихся, уровня и 
динамики развития познавательных процессов, применение специальных 
методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных 
компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного 
воздействия. 

Цель коррекционного курса: диагностика, восполнение пробелов в 
знаниях, коррекция недостатков развития учебно-познавательной 
деятельности учащихся, формирование у обучающихся позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к знаниям, формирование 
универсальных учебных действий, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

Задачи коррекционного курса: 

1. Преодоление недостатков познавательной деятельности с учетом 
возможностей, потребностей и интересов школьников. 

2. Формирование определенного запаса представлений об окружающем, 
фонда знаний, умений, навыков, предусмотренных стандартом НОО 
по формированию элементарных математических представлений, речи, 
пространственно-временных представлений. 

3. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 
дефектолога в соответствии с программным содержанием 

4. Формировать положительную учебную мотивацию у учащихся с ЗПР. 

Основные принципы распределения материала: 
1. Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной 
компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и 
комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе 
благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 
имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 
психическое развитие. 



2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 
работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития 
ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 
нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, 
т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов МАОУ «СОШ №2 им. 
Грибушина». Программа предусматривает полное взаимодействие и 
преемственность действий всех специалистов ОУ и родителей 
школьников. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 
динамики общего и психического развития детей. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения младших 
школьников на уровне их реальных познавательных возможностей. 
Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-
развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 
возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 
предполагает такой подбор материала, когда между составными частями 
его существует логическая связь, последующие задания опираются на 
предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 
обеспечить высокое качество образования. 

Вся программа состоит из нескольких взаимосвязанных и 
взаимодополняющих друг друга разделов: 

Сенсомоторное развитие. Развитие зрительного анализа и 
пространственного восприятия элементов букв. Развитие тонкости и 
дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых объектов. 
Развитие слухового восприятия и слухового внимания. Развитие тактильных 
ощущений. Развитие умения организации и контроля простейших 
двигательных программ. Развитие тонкости и целенаправленности движений. 
Развитие кинестетических основ движения. Развитие межполушарного 
взаимодействия. Формирование способности выделять признаки предметов. 

Формирование пространственных представлений. 
Формирование умения ориентировки в схеме собственного тела. 

Формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса). 
Формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга). Развитие 
пространственного праксиса. Развитие навыка дифференциации 
пространственно-схоже-расположенн ых объектов. 

Развитие мнемических процессов. 



Тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых 
объектов. Произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 
предложений, многоступенчатых инструкций. Развитие тактильной и 
кинестетической памяти. 

Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия. 
Развитие межанализаторных систем, их взаимодействие. Развитие 

слухо-моторной координации. Развитие зрительно-моторной координации. 
Развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации. 
Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 
Изменения в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 
Формирование различия у двух сходных сюжетных картинок, звуков, 
предметов. Развитие умения подражать звукам окружающей среды; различать 
по голосу знакомых людей. 

Формирование навыка письма. Развитие навыка копирования, 
навыка работы по заданному образцу. Заучивание графем, соотнесение с 
соответствующим звуком речи. Звуко-буквенный анализ слова. Формирование 
навыка внимательного письма. Формирование навыка чтения заучивание букв, 
соотнесение буквы и звука, дифференциация сходных по начертанию букв. 
Обучение чтению слоговых таблиц; составлению слогов, слов из 
предложенных букв. Обучение чтению слов, предложений, 
иллюстрированных изображением. Обучение составлению предложений из 
слов. Обучение схематической записи слов, предложений. 

Формирование навыка чтения. Формирование соотносить буквы и 
звуки, различать сходных по начертанию букв. Формирование умения 
соотносить буквы и звуки, различать сходных по начертанию букв. 
Составление слогов, слов из предложенных букв. Обучение чтению слов, 
предложений, иллюстрированных изображением. Обучение чтению слов, 
предложений, иллюстрированных изображением. Обучение составлять 
предложений из слов; читать текст плавно, целыми словами, при повторении. 
Обучение читать выразительно, воспринимать на слух художественное 
произведение. Обучение составлять простые и сложные предложения, тексты 
по вопросам, по картинке и по демонстрации действий. Обучение составлять 
простые и сложные предложения, тексты по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действий. Обучение схематической записи слов, предложений. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счёт (прямой и обратный; количественный и 

порядковый). Состав числа. Счётные операции. Решение и составление задач. 
Геометрические фигуры. Цвет, форма, размер предметов. Сравнение 
предметов. Временные понятия. 



Развитие речи. Обучение описательному рассказу. Обучение 
пересказу художественного текста. Обучение составлению рассказа по серии 
сюжетных картинок. Развитие диалогической и монологической форм речи. 
Развитие умения осуществлять классификацию и обобщение. Формирование 
умения давать определения понятиям. 

Курс коррекционно-развивающих занятий является интегрированным. 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-
поисковых задач, объединенных в систему интеллектуально-развивающих 
занятий. При этом основными выступают два следующих аспекта: 
разнообразие по содержанию и по сложности задач (от простого к 
сложному). Содержание материала переплетается с предметами, изучаемыми 
на данной ступени обучения. 

В процессе обучения обучающихся с ЗПР МАОУ «Средней 
общеобразовательной школы № 2 им. М.И. Грибушина» используются 
индивидуальные и подгрупповые формы организации дефектологических 
занятий. 

Планирование предназначено для детей с ЗПР обучающихся во 2 «В» 
классе, обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе -
вариант 7.2. Занятия проводятся 3 - 4 раза в неделю по 25-40 минут. 

В начале каждого занятия в организационный момент включаются 
специальные корригирующие упражнения, предполагающие формирование 
предпосылок к успешной учебной деятельности. Эти упражнения помогают 
детям сразу включиться в активную познавательную деятельность и создают 
положительную мотивационную установку. 

Личностные результаты освоения коррекционного курса: 
1) Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности. 
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве природной и социальной частей. 
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире. 
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности. 



6) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей. 
9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 
10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям. 
11) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временно-пространственной организации. 

Мета предметные результаты освоения коррекционного курса: 
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 
осуществления. 
2) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
3) Формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха. 
4) Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
5) Овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 
объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии 
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 
6) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям. 
7) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 



свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий. 

Предметные результаты освоения коррекционного курса: 
1) Формирование базовых уровней усвоения материала. 
2) Оказание помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательное отношение при объяснении ошибок и 
способов их устранения. 
3) Формирование уровня психического, умственного, физического развития 
ребенка возрастной норме. 
4) Развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи. 
5) Коррекция недостатков письменной речи. 
6) Формирование и освоение элементарных математических действий. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

2 «В» класс 
№ Тема занятия Кол-во 

занятий 
Кол-во 
часов 

Раздел 1. Развитие высших психических функций посредством 
изучения программного материала по русскому языку 

1 Деление слов на слоги. 1 0,5 

2 Перенос слов. 1 0,5 

3 Правописание и перенос слов с удвоенными 
согласными. 

1 0,5 

4 Перенос слов, которые можно перенести по 
разному. 

1 0,5 

5 Правописание слов с гласными е, ё, ю, я. 1 0,5 

6 Правописание гласных в ударных и безударных 
слогах. 

2 1 

7 Правописание гласных в ударных и безударных 
слогах. 

2 1 

8 Правописание мягкого знака (ь) в конце и 
средине слова. 

2 1 

9 Правописание парных согласных звуков на 
конце слова. 

1 0,5 

10 Правописание ЧК,ЧН, ЧТ. 2 1 

11 Правописание ЩН, НЧ 2 1 

12 Правописание жи-ши. 2 1 

13 Правописание ча-ща. 2 1 

14 Правописание чу-щу. 2 1 
15 Правописание заглавной буквы в словах. 1 0,5 
16 Словарные слова. 2 1 
17 Родственные слова. Корень слова. 2 1 
18 Правописание безударного гласного звука в 

корне слова. 
2 1 

19 Правописание не с глаголами. 2 1 
20 Правописание предлогов с другими словами. 2 1 
21 Главные и второстепенные члены предложения. 2 1 
22 Итоговое занятие 1 0,5 

Итого 34 17 
Раздел 2. Развитие высших психических функций посредством 

изучения программного материала по математике 
1 Числа. Состав числа в пределах 10. 1 0,5 
2 Компоненты при сложении. 1 0,5 
3 Переместительный закон сложения. 1 0,5 

4 Компоненты при вычитании. 1 0,5 



5 Сложении вычитание с числом 0. 1 0,5 

6 Примеры счёта в пределах 10. 1 0,5 

7 Десятичный состав и запись чисел от 11 до 20. 1 0,5 

8 Состав чисел в пределах 20. 1 0,5 

9 Сложение и вычитание без перехода через 
десяток. 

2 1 

10 Сложение и вычитание с переходом через 
десяток. 

2 1 

11 Примеры счёта в пределах 20. 1 0,5 

12 Знаки «>», «<», «=». Равенство. Неравенство. 2 1 

13 Сравнение чисел в пределах 10. 2 1 

14 Сравнение чисел в пределах 20. 2 1 

15 Алгоритм решения задачи. 2 

16 Задачи в 1 действие на сложение и вычитание 2 1 

17 Задачи на увеличение и уменьшение числа. 2 1 

18 Задачи на разностное сравнение чисел. 1 0,5 

19 Задачи в 2 действия на сложение и вычитание. 2 1 

20 Решение текстовых задач. 1 0,5 

21 Единица времени: час, минута 1 0,5 

22 Единицы длины: сантиметр, дециметр. 1 0,5 

23 Единицы массы: килограмм. 1 0,5 

24 Единицы объёма: литр. 1 0,5 

25 Итоговое занятие. 1 0,5 
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Раздел 3. Развитие высших психических функций посредством 
изучения программного материала по литературному чтению 

1 Речь устная и письменная. 1 0,5 
2 Слово и предложение. 1 0,5 

3 Слово и слог. Деление слов на слоги. 2 1 

4 Слог и ударение. Слогоударные схемы. 2 1 

5 Составление небольших рассказов 
повествовательного характера. 

2 1 

6 Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 

2 1 

7 Формирование навыка плавного слогового 
чтения. 

2 1 

8 Работа над осознанностью чтения слов, 
предложений, коротких текстов. 

2 1 

9 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 2 I 



10 Отработка техники чтения Осознанное, 
правильное чтение слов по слогам. 

2 1 

11 Развитие умения отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного. Нахождение в 
тексте предложений для ответа на вопросы, 
элементарная оценка прочитанного. 

2 1 

12 Развитие умение пересказывать содержание 
прочитанного по вопросам учителя-
дефектолога с постепенным переходом к 
самостоятельному пересказу, близкому к 
тексту. 

2 1 

13 Развитие умения учить по учебнику или с 
голоса учителя коротких стихотворений. 

2 1 

14 Развитие языкового анализа и синтеза на 
уровне предложения: умение выделять слова из 
предложения; умения определять количество, 
последовательность и место слов в 
предложении; умение составлять предложение 
из заданных слов, с определенным количеством 
слов. 

2 1 

15 Развивать диалогическую речь: умение 
отвечать на вопросы собеседника; умение 
задавать вопросы; умение выражать просьбу, 
благодарность, утверждение, отрицание. 

2 1 

16 Развивать монологическую речь: умение 
пересказывать текст цепной организации с 
опорой на картинки и систему вопросов 
педагога; умение составлять рассказ по серии 
сюжетных картинок; умение составлять рассказ 
по сюжетной картинке; умение составлять 
рассказ-описание предмета на основе его 
восприятия и по представлению (по системе 
наводящих вопросов педагога, с опорой на 
символический план). 

2 1 

17 Развивать мышление: умение устанавливать 
причинно-следственные связи между 
объектами, изображенными на картинках; 
умение устанавливать отношения 
последовательности (что было сначала, что 
потом и т. д.). 

2 1 

18 Развивать языковой анализ и синтез на уровне 
текста: умение выделять предложения из 
текста; умение определять количество 
предложений в тексте; умение находить 
заданное предложение в тексте; умение 
определять границы предложений в тексте при 
его восприятии на слух и в тексте, 

2 1 



представленном в письменной форме 
Итого 34 17 

Раздел 4. Диагностический 
Итоговая диагностика. Обследование устной и 
письменной речи, математических 
представлений. 

1 

Итого 102 51 



КАЛ ЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

2 «В» класс 

№ Тема занятия Кол-во 
занятий 

Кол-во 
часов 

Раздел 1. Диагностический 

1 Диагностическое занятие. 1 0,5 

Раздел 2. Сенсомоторное развитие 

3 Развитие слухового восприятия и слухового 
внимания. 

2 1 

4 Развитие тактильных ощущений. 1 0,5 

5 Развитие кинестетических основ движения. 2 1 

6 Развитие межполушарного взаимодействия. 2 1 

Раздел 3. Формирование пространственных представлений 

7 Закрепление умения ориентироваться на 
плоскости (тетрадь, книга). 

2 1 

8 Развитие пространственного праксиса. I 0,5 

9 Развитие навыка дифференциации 
пространственно схоже расположенных 
объектов. 

1 0,5 

Раздел 4. Формирование навыка ориентации во времени 

10 Работа с календарем. Времена года. 2 1 

11 Формирование навыка ориентации во времени. 
Части дня. Дни недели. 

1 0,5 

Раздел 5. Развитие внимания 

12 Развитие навыков сосредоточения и 
устойчивости внимания. 

2 1 

13 Развитие умения переключать и распределять 
внимание. 

2 1 

Раздел 6. Развитие памяти 
14 Развитие объёма и устойчивости визуальной 

памяти. 
2 1 

15 Развитие кратковременной и долговременной 
памяти. 

2 1 

16 Формирование приемов запоминания. 2 1 
Раздел 7. Развитие мышления 

17 Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи 

2 1 

18 Развитие операций обобщения и сравнения. 1 2 
1 



Раздел 8. Развитие связной речи 
19 Развитие умения составлять рассказ по серии 

картин 
2 1 

20 Развитие языкового анализа и синтеза на 
уровне текста. 

*> 1 

Раздел 9. Диагностический 
21 Итоговая диагностика 1 0,5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУППОВЫХ 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

2 «В» класс 
№ Тема занятия Кол-во 

занятий 
Кол-во 
часов 

Раздел 1. Диагностический 

1 Диагностическое занятие. 1 0,5 

Раздел 2. Сенсомоторное развитие 

3 Развитие слухового восприятия и слухового 
внимания. 

2 1 

4 Развитие тактильных ощущений. 1 0,5 

5 Развитие кинестетических основ движения. 2 1 

6 Развитие межполу тарного взаимодействия. 2 1 

Раздел 3. Формирование пространственных представлений 

7 Закрепление умения ориентироваться на 
плоскости (тетрадь, книга). 

2 1 

8 Развитие пространственного праксиса. 1 0,5 

9 Развитие навыка дифференциации 
пространственно схоже расположенных 
объектов. 

1 0,5 

Раздел 4. Формирование навыка ориентации во времени 

10 Работа с календарем. Времена года. 2 1 

11 Формирование навыка ориентации во времени. 
Части дня. Дни недели. 

1 0,5 

Раздел 5. Развитие внимания 

12 Развитие навыков сосредоточения и 
устойчивости внимания. 

2 1 

13 Развитие умения переключать и распределять 
внимание. 

2 1 

Раздел 6. Развитие памяти 



14 Развитие объёма и устойчивости визуальной 
памяти. 

2 1 

15 Развитие кратковременной и долговременной 
памяти. 

2 1 

16 Формирование приемов запоминания. 7 л— 1 
Раздел 7. Развитие мышления 

17 Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи 

2 1 

18 Развитие операций обобщения и сравнения. 2 1 
Раздел 8. Развитие связной речи 

19 Развитие умения составлять рассказ по серии 
картин 

2 1 

20 Развитие языкового анализа и синтеза на 
уровне текста. 

2 1 

Раздел 9. Диагностический 
21 Итоговая диагностика 1 0,5 

Итого 34 17 
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