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пояснительная записка.

У детей с ЗПР отмечается значительное замедление темпа психического

развития и его качественное своеобразие по сравнению с нормой (Т. В.
Егорова, Л. В. Кузнецова, В. И. Лубовскиt и др.).

Коррекционная работа представляет собой систему психолою-
педагогических и медицинских средств, направJIеЕных на преодоление

иlили ослабление недостатков в психическом и физическом развLlтии
обучающихся с ЗПР.

В соответствии с требованиями ФГОС начаJIьного общею образования

обуrающLl><ся с ЗПР целью программы коррекционной работы является

создание системы комплексною психолою-медико-педаюгическою
сопрсвождения процесса освоения АООП НОО ОВЗ обуrающимися с ЗПР,

позволяющего г{итыватъ их особые образовательные потребности на основе

осуществления индивидуашьною и дифференцированного подхода в

образовательном процессе.

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:

- выявJIение особых образовательных потребностей обуrающихся с

задержкой психического рЕввития, обусловJIенных недостатками в их

физическом и (или) психическом рiввитии;
- осущестыIение индивиду€Lпьно ориентированной психолою-медико-

педагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития с

учетом особенностей их психофизического рчввития и индивидуulJIьных

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

rrедагогической комиссии) ;

- разработку и ре€tлизацию индивиду€lJIьных учебных rrпанов,

организацию индивидуrLльных и групIIовых коррекционно-рttзвивающих

занятий для об1,.rающихся с )п{етом индивиду€цIьных и типологических
особенностей психофизическою р€lзвития и индивиду€uIьных

возможностей;
- возможность освоеция обучающимиея с задержкой психическою

р€ввития адаптированной основной образователъной программы нач€lJIьною

общего образования и их инте|рации в образовательном у{реждении;
- оказание родителям (законным представителям) офчающихся с ЗПР

консультативной и методической помощи по медицинским, социЕLпьным,

rrравовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и об1..rением.

Принципы коррекционной работы:
Прuнцuп прuорumеmносmu uнmересов обучаюtце2ося определяет

отношение работников МАОУ (СОШ }ф 2 им. М.И. фибушина)>, которые



призваны ок€}зывать каждому обучающемуся помощь в р€ввитии с r{етом его

индивиду;шьных образовательных потребностей.

Прuнцuп сuсmельносmu - обеспечивает единство всех элементов

коррекционно_воспитательной работы: цели и задач, направлений

осуществJIения и содержания, форr, методов и приемов организации,

взаимодействия участников.
Прuнцuп непрерьlвносmu обеспечивает проведение кOррекционноЙ

работы на всем протяжении обучения школьника с rrетом изменений в их
личности.

Прuнцuп варuаmuвносmu предцолагает создание вариативных

программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.

Прuнцuп еduнсmва псlrхолоaо-пеdаzоzuческltх u меduцlJнскuх среdсmв,

обеспечивающий взаимодействие специапистов психолою-педаюгического и

медицинскою блока в деятельности по комплексному решению задач

коррекционно-воспитательной работы.
Прuнцuп соmруdнuчесmва с семьей основан на признании семьи как

важною участника коррекционной работы, ок€tзывающего существенное

вJIи;Iние на процесс р€ввитиrI ребенка и успешность его интеграции в

общество.

Цель коррекцронно-развивающей программы: формирование
психологического базиса для полноценною развития личности ребенка,
создание зоны ближайшею развитиrI для преодоления недостатков

интеллектуальной деятельности детей с задержкой психическою развитиrI.
Задачи:

1. Развитие познавательного интереса и творческой активности учащихся.

2. Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез,

сравнение, обобщение, классификация, аналогии).

3. Увеличение объёма памяти, внимания.

4. Развитие речи, совершенствование языкового анализа и синтеза.

5. Формирование общеучебньж умений и навыков (умение обдумыватъ и

планировать свои действия, осуществJIять решение в соответствии с

заданными правилами, проверять результаты своих действий).
б. Развитие саморефлексии.

7. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: Развитие
мелкой моторики кисти и пчtпьцев рук, совершенствование навыков

кzlплиграфии и артикуляционной моторики.



8. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
a

a

о

рzввитие зрительною восприятия и узнавания;

р€rзвитие зрительной памяти и внимания;

формирование обобщенных представJIений о свойствах предметов

(чвеъ форма, величина);

рсввитие слухового внимания и памяти;

р€ввитие фонетико-фонематических представJIений, формирование
звукового анiLлиза.

рЕlзвитие пространственных представJIений и ориентации;

р€ввитие представлений о времени.

a

о

о

a

9. Развитие основных мыслительных операций:

о р€lзвитие навыков соотнесенною ан€rлиза;

. р€lзвитие навыков группировки и кJIассификации (на базе овJIадения

основными родовыми понятиями);
. совершенствование у!{ениrI работать по словесной и письменной

инструкции, аJIгоршму;
. формирование умения планировать деятельность, р€lзвитие

комбинаторных способно стей.

10. Развитие рzвличных видов мышления:

. рЕввитиенаглядно-образноюмышпения;

. р€ввитие словесно-логического мышления (умение видеть и

устанавJIивать связи между предметами, явJIениями и событиями).

11. Коррекция нарушений в развитии эмоционЕLпьно-личностной сферы

(релакоачионные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по

ролям).
12. Развитие речи, овJIадение техникой речи.
1З. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.

14. Коррекция индивиду.lJIьных пробелов в знаниях.

Прпнциrrы постDоения rrрогDаммы :

1 . Системность коррекционных, профилакгических и развивающих задач.

2. Единство диагностики и коррекции.

3. Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностеЙ

ребенка.
4. Комплексность методов психологического воздействия.

5. Возрастание сложности.
6. Учет объема и степени разнообразиrI материЕuIа.

Программа рассчитана на обгlающихся с ЗПР и вкJIючает

познавательные упражнениrI, ориентированные на коррекцию



познавательных процессов, р€ввитие общей осведомленности, упражнения
на рЕ}:tвитие моторики, памяти, внимания, а также совершенствов€Iние

языкового анаlIиза и синтеза. Коррекционные воздействиrI направлены на

tIреодоление и предупреждение вторичных нарушений развитvtя, а также на

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для

успешного усвоения про|раммного материала.

Рабочая программа индивиду€Llrьных и групгIовых коррекционно-

р€ввивающих занятий расчитана расчитана на З4 недели (с 01.09.2020 по

31.05.2020).

Программа предусматривает как индивиду€tльную, так и и

подгрупповую форrу занятий (rrо 2-З человека), которые моryт иметь

коррекционно-развивающую и предметную направленность.

Количество коррекционно-равзваивющих занятий у детей с особыми

образовательными - 1 раз в неделю. ,.Щлителъность занятий: 20-30 минут -
индивидуаJIьное занятие, 30- 40 минут - подгрупповое. Общее количество

коррекционно-р€lзвивающих занятий - З4.

Программа вкJIючает в себя входную и итоговую диагностику
познавательных процессов. Остальные коррекционно-рЕввивающие занятиrI

деJUIтся на р€вделы:
1 . Сенсомоторное рЕввитие.
2. Развитие мнемических процессов.

З. Формирование пространственных представJIений.

4. Формиров€}ние навыка осознанною чтения.

5. Формирование математических представлений.

б. Формирование навыка письма.

Все занятиrI построены следующим образом:

1. Разминка, настрой на занятие. (2 мин)
2. Основн€ш часть (коррекчионно-р€ввивающий блок) (25 мин).

3. Рефлексия занятиrI. (3 мин.)

1. Псласолоzо-пеdаzоzаческшя харакmерuсmuка обучаюtцuхся с
заdерuско й пс uхuческо?о разв аmuя.

Обуrающиеся с задержкой психическою развития дети, имеющее

недостатки в психологическом р€ввитии, подтвержденные психолою-медико-
педагогической комиссией и препятствующие полупrению образования без

создания специ€L[ьЕых условий. Среди приrlин возникновения ЗПР моryт

фиryрировать органическiul иlили функцион€шьная недостаточностъ

центральной нервной системы, конституцион€tльные факторы, хронические



соматические заболекlния, неблагоприrIтные условия воспитания,

психическая и социаJIьн€ш депривация. Подобное разнообразие
этиологических факторов обусловливает значительный диапЕвон
выраженности нарушений от состояний, приближ€lющихся к уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной
отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени

выраженные зurгруднения в усвоении уtебных программ, обусловJIенные

недостаточными познавательными способностями, специфическими

расстройствами психологиtIеского р€Iзвития (школъных навыков, речи и др.),
Еарушениями в организации деятельности нlили поведениr{. Общими для
всех об1..rаюrцихся с ЗПР явJIяются в разной степени выраженные

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный

темп либо неравномерное становление познав€шельной деятельности,
трудности произвольной самореryляции.,,Щостаточно часто у обучающихся
отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного
восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоционЕuIьной сферы.

Уровень психического р€lзвития посryпающего в школу ребёнка с

ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как

правило, биологическоIю по своей природе) нарушения, но и от качества

предшествующего обуrения и воспитания (раннего и дошкольного).

.Щиапазон различий в р€ввитии обуrающихся с ЗПР достаточно велик *

от практически нормЕшъно рчввивающихся, испытывающих временные и

относительно легко устранимые трудности, до обуlающихся с

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при

специальной поддержке на равных обуrатъся совместно со здоровыми
сверстниками, до обуrающихQц нуждающихся при поJг)п{ении начаiIьною

общею образованиrI в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагсгической) коррекционной помощи.
Различие струкryры нарушения психического развития у обучающихся

с ЗПР опредеJIяет необходимость многообр€}зия специальной поддержки в

полr{ении образования и самих образовательных маршрутов,
соответствующих возможностям и потребностям обl"rающихся с ЗПР и
направJIенных на преодоление существующих о|рацичений в пол)п{ении

образования, вызванных тяжестью нарушениrI психического развитая и

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимою по

срокам с образованием здоровых сверстников.



Разграничения вари€lнтов ЗПР и рекомендации варианта

образователъной программы определяется IIМПК (городской).

Адаптированная основная образовательная программа нач€шьного общего

обраЗования адресована обу^lающимся с ЗПР, которые характеризуются

уровнем р€ввитиrI несколько ниже возрастной нормы, отставание может

проявляться в цедом или лок€lJIьно в отдельных функциях (замедленный

темп либо неравномерное становJIение познавательной деятелъности).
Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприlIтия и др. познавательньtх

процессов, 1.лчtственной работоспособности и целенаправJIенности

деятельности, в той или иной степени затрудняюшие усвоение школьных
норм и школьную адаптацию в целом.

Произвольность, самоконтроль, самореryляция в поведении и

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость

удовJIетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от

уровня сложности и субъективной привJIекателъности вида деятельности, а

также от актуального эмоционzшьного состояния.

Таким образом, дефектологическая и психологическаrI помощь должна
быть направJIена на гrредупреждение и коррекцию имеющихся недостатков
психическою рrввития, подготовку ребенка к обl^лению и жизни в обществе.

Сущность психологической коррекции ЗПР будет состоять в формировании
психических функций ребенка и обогащении еIю практического опыта наряду

с преодолением имеющихся у него нарушений познавательной и
эмоционалъной сферы.

.Щанная коррекционная программа ориентирована на коррекцию
познавательных процессов детей с проблемами в рЕ}звитии с r{етом
индивиду€lJIьных особенностей ребёнка. В приложении 1, 2 представJIены

некоторые занrIтия.

2. Особьле оброзоваmеJльньrе поmребносmu обучающu)сся с
з ad ернс ко й п с tlx uчес ко zo р аз в um uя.

Особые образовательные потребности р€}зличаются у обуlающихся с

ОВЗ р€вных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения
психического рaввития, определяют особую логику построения уrебного
процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования.

Наряду с этим современные научные представJIениJI об особенностях
психофизиче ского развития р€вных групп обучающ ижся позвоJuIют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с

ограниченными возможностями, так и специфические.
К общим потребностям относятся:



- выделение пропедевтического периода в образовании,
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным
эт€lпами;

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,

ре€}лизуемого, как через содержание образователъных областей, так и в

проце ссе индивиду€Lпьной работы ;

- раннее получение специ€Lltьной помощи средствами образования;

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие

ребенка с педагогами и соучениками;
_ психологическое сопровождение, направJIенное на установJIение

взаимодействия семьи и образовательной организации;
- постепенцое расширение образовательног0 пространства, въD(одящею

за пределы образовательной организации.

fuя обучающихся с задержкой психического р€ввития, осваивающих
адаптиров€tнн)rю основЕую образовательную программу начального общего
образования, характерЕы следующие специфические образовательные

потребности:
- увеличение сроков освоениrI адаптированной основной

образовательной программы начЕLпьного общею образования до 5 лет;

- напIядно-действенный харакгер содержания образования;

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в

процессе образования;

- специ€tпьное обуrение (переносу> сформированных знаний и упtений
в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

- необходимость постоянной акryализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;

- обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функцион€Lпьного состояния центральной
нервной системы и нейродинамики цсихических процессов обу.rающихся с

задержкой психического развития;
_ использование преимущественно позитивных средств стимуJUIции

деятельности и поведения;

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в

познаЕии окружающею мира и во взаимодействии с ним;
- специ€Lпьная психокоррекционн€rя помощь, направпеннЕtя на

формирование произвольной самореryляций в условиях познавательной

деятельности и поведения;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на

формирование способности к самостоятельной организации собственной



деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию уч{ения
запрашивать и использомть помощь взрослого;

_ специаJIьнаJI психокоррекциоЕная помощь, направJIенн€tя на рЕввитие

разных форtrл коммуникации;
- специаJIьная психокоррекционная помощъ, направIIеннz}rI на

формирование навыков соци€Lльно одобряемою поведения в условиях
максим€lльно расширенных соци€шьных контактов.

прогнозирyемые резyльтаты :

1. Активизация творческой и познав€}тельной акгивность учащихся.
2. Рост показателей развития памяти, вЕимания.

3.Умение выдеJuIть существенные признаки предметов, сравниватъ

различные предметы и вьUIвлять р€lзличия в них.

4.Оыlадение учащимися самостоятельной, связной, грамматически

правильной речью.
5. Повышение качества обуrаемости.
6. Умение аныIизировать свою деятелъность.

Спосqбы отслеживания резчльтатов:
Показатели психодиагностических, педагогических обследований.

Наблюдение за работой у{ащимся во время уроков.
Учёт успеваемости г{ащегося по предметам.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИtIЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮIЦИХ ЗАНЯТИЙ

1 класс

a

a

о

Js тема занятиf, Кол-во
занятий

кол-во часов

Раздел 1. ffиагпостпческшй
l Щиагностика познав€lтельной сферы. l 0,5

Раздел 2. Сенсомоторпое развитие
2 Развитие зрительною анz}лиза и

пространственною восприятия элементов
букв.

1 0,5

J Развитие слуховою восприятиrI и сJIухового

внимzlния.

l 0,5

4 Развитие тактильнъж ощущений. 1 0,5

5 Развитие кинестетических основ движения. 2 1



6 Развитие межполушарного взаимоде йствия. 2 1

Раздел 3. ФормироваIIие пространственных представлепий

7 Формирование )rмения ориентироваться в

схеме собственного тела.

1 0,5

8 Формирование умения ориентироваться в

ближайшем окруж ении (кабинет, класс).

1 0,5

9 Развитие у!{ения ориентироватъся

плоскости (тетрадь, книга).
на 1 0,5

Раздел 4. Формирование навыка ориентацип во времени

10 Часы. Виды часOв 1 0,5

1l Формирование навыка ориентации во

времени. Части дня.

1 0,5

воФормирование навыка ориентации
времени. Щни недели.

1 0,5

13 Закрепление умениr{ правильно определять

времена юд3, последователъность, признаки
времён года.

1 0,5

Раздел 5. Формированпе навыка осознанного чтения

l4 Заучивание букв, соотнесение буквы и

звука, дифференциация по начертанию букв.

1 0,5

15 и

по
Зауrивание букв, соотнесение буквы
звука, дифференциация сходных
начертанию букв.

1 0,5

16 Обучение чтению слоговых таблиц;

составJIение слогов, слов из предложенных
букв.

2 1

|7 Обуrение составлению
слов.

предложений из 1 0,5

Раздел б. Формирование навыка письма

18 Развитие навыка копирования,

работы по заданному образцу.

навыка 1 0,5

19 Звукобуквенный анализ слова. 2 1

20 Формирование навыка внимzrтелъногс

письма.
2 1

Раздел 7. Формирование математических представ.IIений

2l Состав числа 2,З,4,5. 1 0,5

2з Состав числа 6,J,8, 9,1 0. 1 0,5

|2



24 Счётные операции. 2 1

25 Решение и составJIение задач. 2 1

26 Геометрические фиryры. l 0,5

27 Цвец форма, размер предметов 1 0,5

Раздел 8. Щиагностический
28 Итоговая диагностика. 1 0,5

Итого 34 l7

КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КОРРЕКЦИОННО_РАЗВИВАЮIIIИХ ЗАЕЯТИЙ

2 класс
JФ тема занятия Кол-во

занятий
кол-во часов

Раздел 1. .Щиагностический
l ,Щиагностика познавателъной сферы. 1 0,5

Раздел 2. Сенсомоторное развитие
2 Развитие слухового восприrIтия и слухового

вниманиrI.

1 0,5

a
J Развитие тактильных ощущений. l 0,5

4 Развитие кинестетиIIеских основ движения 1 0,5

5 Развитие межполушарного взаимодействия. 1 0,5

6 Формиров€lние способности
признаки предметов

выделять 1 0,5

Раздел 3. Формирование пространственных представ.гlений

7 Закрепление р{ения ориентироваться на
плоскости (тетрадъ, книга).

1 0,5

8 Развитие пространственного праксиса. 1 0,5

развитие навыка

пространственно схоже

объектов.

дифференциации

расположенных

1 0 ,5

Раздел 4. Развитце мнемических процессов

10 Тренировка произвольноtю запоминания
зрительно воспринимаемых объектов.

2 1

1l Произвольное запоминание сJryхового ряда:
цифр, звуков, слов, предложений,
мною сryпенчатых инструкций.

2 1

9



|2 развитие тактильной и кинестетической

памяти.

2 1

Раздел 5. Формпрование навыка орпентацпи во времени

l0 Часы. Виды часов. l 0,5

1l Формирование навыка ориентации

времени. Части дня. .Щни недели.

во l 0 , 5

l2 Формирование умениrI правильно

определять времена года,

последовательность, признаки времён юда.

1 0 )5

Раздел б. Формпроваппе навыка осознанного чтения

1з Формирование фонематическою
восприятиrI, звуковою ан€шиза и синтеза.

1 0 5

|4 Совершенствовать умение правильно

ставить ударение в словах, четко

произносить окончания слов, соблюдать

необходимые паузы.

1 0,5

l5 Совершенствов€lние навыков

Развивать умение вырчвительно

прозаические и поэтические тексты

чтения.

читать

2 1

lб Развивать рrение читать

небольшие диЕtпоги из

литераryрных произведений.

в лиц€lх

отрывков
1 0,5

Раздел б. Формирование навыка письма

18 Развитие навыка копированш{,

работы по заданному образчу.

навыка 2 1

19 Звукобуквенный анализ слова. 2 1

20 Формирование
письма

навыка внимательною 1 0,5

Раздел 7. Формlлрование математических предстаепений

2l Счётные операции. 2 l

22 Решение и составление задач. 2 l

2з Геометрические фиryры. 1 0,5

Раздел 8. Щиагllостический
25 Итоговая диагностика. 1 0,5

Итого з4 I7



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИ[IЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАIlЯТИЙ

3 класс
Jф тема занятия Кол-во

занятий
кол-во часов

Раздел l,. fiиагностический
1 ,Щиагностика познавательной с феры. 1 0 , 5

Раздел 2. Сенсомоторшое развитие
2 Развитие слуховою восприятия и слухового

вниманиrI.

0 ) 5

aJ Развитие тактильных ощущений. 1 0,5

4 Развитие кинестетических основ движения. l 0,5

5 Развитие межпоJгушарною взаимодействия. 1 0,5

6 Формирование способности
признаки предметов.

выделять 1 0,5

Раздел 3. Формирование прOстранственных представленпй

7 Закрепление р{ения ориентироваться на

плоскости (тетрадь, книга).
l 0,5

8 1 0,5

9 развитие навыка
пространственно схоже
объектов.

дифференциации

расположенных

1 0,5

Раздел 4. Развитие мнемических процессов

10 Тренировка произвольною запоминания
зрителъно воспринимаемых объектов.

l 0,5

l1 Произвольное з€lпоминание слуховою ряда:

цифр, звуков, слов, предложений,
мною сryпенчатых инструкций.

1 0,5

|2 развитие тактильной и кинестетической
памjIти.

1 0,5

Раздел 5. Формирование навыка ориентации во времени

10 Часы. Виды часов. 1 0,5

11 Формирование навыка ориентации
времени. Части дня..Щни недели.

во 1 0,5

l2 ФормироваЕие умения правидъно
определять времена юд&,

последователъность, признаки времён юда.

1 0,5

1

Развитие пространственного праксиса.



Раздел б. Формирование навыка осознанного чтения

13 Формирование фонематическою
восприrIтия, звукового анaLпиза и синтеза.

1

|4 Совершенствовать умение правильно

ставитъ ударение в словах, четко

произносить окончания слов, соблюдать

необходимые паузы.

1 0,5

15 Совершенствование навыков
Развивать умение выр€вительно

прозаические и поэтические тексты.

чтениr{.

читать
2 1

16 Развиватъ умение читать

небольшие диапоги из

литературньж произведений.

в лицах
отрывков

2 1

Раздел б. Формирование навыка письма

18 Развитие навыка копированиrI,

работы по заданному образчу.

навыка 2 1

19 Звукобуквенный ан.rлиз слова. 2 1

20 Формирование навыка внимательною
письма.

2 1

Раздел 7. Формирование математических представJIений

2| Счётные операции. 2 l
22 Решение и составJIение задач. 2 1

2з Геометрические фиryры 1 0,5

Раздел 8. Щиагностический
25 Итоювая диагностика. 1 0,5

Итого з4 |7

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИtIЕСКОЕ IIЛАНИРОВАНИЕ
КОРРЕКЦИОННО_РАЗВИВАЮIЦИХ ЗАНЯТИЙ

4 класс
Ns тема занятия Кол-во

занятий
кол-во часов

Раздел 1. .Щиагностический
1 ,Щиагно стика познавательной с феры. 1 0,5

Раздел 2. Сенсомоторное развптше
2 Развитие слуховою восприrIтиJI и сJIухового 1 0 5,

2



tsнимания.

з Развитие тактильных ощущений 1 0,5

4 Развитие кинестетических основ движения. 1 0,5

5 1 0 5
|)

6 Формирон}ние способности
признаки предметов.

выделять l 0,5

Раздел 3. Форми рова ние пространственных п редставпений
7 Закрепление }цч{ения ориентироваться на

плоскости (тетрадь, книга).
1 0,5

8 Развитие пространстве}Iног0 праксиса. l 0,5

9 развитие навыка
пространственно схоже

объектов.

дифференциации

расположенных

l 0,5

Раздел 4. Развптие мнемцческпх процессов

10 Тренировка произвольною запоминания
зрительно воспринимаемых объектов.

1 0,5

11 Произвольное запоминание слухового ряда:

цифр, звуков, слов, предложениЙ,

мною ступенчатых инструкций.

1 0,5

|2 развитие такгильной и кинестетической

памяти.

1 0,5

Раздел 5. Формирование навыка ориентации во времени

10 Часы. Виды часов. 1 0,5

11 Формирование навыка ориентации
времени. Части дня. ,Щни недели.

во 1 0,5

|2 Формирование умения правильно
определять времена года,

последовательность, признаки времён года.

1 0,5

Раздел 6. Формнровацие навыка осознанного чтения

13 Формирование фонематическог0
восприrIтия, звукового анализа и синтеза.

2 1

14 Совершенствовать рtение правильно
ставитъ ударение в словах, четко

произносить окончания слов, соб.rподать

необходимые паузы.

1 0,5

15 Совершенствование
Развивать умение

навыков
выразительно

чтения.
читать

2 1

Развитие межполушарною взаимодействия.



прозаически€ и поэтические тексты.

lб Развивать уt!{ение читать
небольшие диaшоги из

литераryрных произведений.

в лицах
отрывков

2 1

Раздел б. Формировацпе навыка письма

18 Развитие навыка копирования,

работы цо заданному образцу.

навыка 2 1

19 Звукобуквенный анzLпиз слова. 2 1

20 Формирование навыка внимательного

письма.

2 1

Раздел 7. Формирование математических представJIений

2\ Счётные операции. 2 1

22 Решение и составJIение задач. 1

23 Геометрические фиryры. 1 0,5

Раздел 8. Щиагностический
25 Итоговая диапtостика. 1 0,5

Итого з4 I7

2


