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сmаmчс dокvменmа

Программа разработана в соответствии с законом РФ от 29.12.2012г. Ns27З-ФЗ (Об
образовании в РФ>, с требованиями федера,тьного государственного образовательного
ст {дарта обучаюцихся с умственной отстtulостью (интеллекryмьными нарушениями),
пр€дъяв.,1яемыми к стр}ктуре, условиям реализации и плапируемьш результатам освоения
профаммы.

Разработанная программа опирается на след/ющие законодательяые и прilвовые
докj,менты: Конституции Р.Ф., Конвенция ООН о правах ребенка; Закон об образовании
РФ; Федермьный закон об основньrх гарантиях прав ребенка РФ.

Настоящм рабочая программа гр}llповьD( коррекционно-развивilющих занягий
соответствует осЕовным требованиям образовательной программы по предметaм и
учитывает основные задачй развития образовавия.

Рабочая программа программа групповьIх коррекционно-развивающих заtlrтий
разработана на основе результатов нейропсихологического обследования детей.

1. Пояспительная записка
Рабочая программа коррекционного курса (Развитие и коррекциlI

нарушениЙ познавательноЙ деятельности> разработана на основе требоваЕиЙ
к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начапьного общего образования обучающихся с ограЕичеЕными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития. Вариант 7.2)

МАОУ (СОШ Ns2 им. М.И.Грибушина>, программы формирования
универсaLпьных учебных действий.

Рабочая rrрограмма составлена дjul учащихся с ограниченными
возможЕостями здоровья (ЗПР), щащихся во 3 <<B>r классе, обrIающихся по
адаптированной общеобразовательной программе (вариант 7.2) и
нужд€lющихся в flомощи учителя-дефектолога.

Программа составлена в соответствии с требованиями Федер€шIьного

государственного образовательного стандарта начalJ'Iьного общего
образования об5rчающихся с ограниtIенными возможностями здоровья и
авторскими программами: Бабкиной Н,В., Вильшанской А.Д,

Рабочая программа предназначена дju{ обучающихся с задержкой
психического рЕlзвития (далее с ЗПР. Вариант 7.2) с учетом особенностеЙ
психофизического развитиlI, индивидуальных возможностеЙ и
обеспечивающая развитие познавательньж способностей и социальЕую
адаптацию. Рабочая программа обеспечивает достижеЕие планируемых

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2)

МАОУ (СОШ Ns2 им. М.И. ГрибушинФ> и сохраняет основное содержание
образоваЕия, но rrитьlвает иЕдивидуальные особенности об}п{ающихся с

ЗПР, предусматривает коррекциоЕную направJIенность обучениJI.



Особые образовательные потребuости обучающихся с ОВЗ (с ЗIIР.
Вариант 7.2) предполагают создаЕие специальных условий для обеспечения

формирования полноценной личности: ока:}ание квалифицированного

дефектологического сопровождениJr; индивидуаrrьный темп обучения

обучающихся с ЗIР; постоянrгFо (пошаговую) диагностику

результатив}tости академического компонента образования и

сформированности жизненной компетенции обучающихся, ypoBHrI и

динамики развития познавательных процессов, применение специаJlьных
методов, приемов и средств об1..lения, в том числе специализированных
компьютерных техяологий, дидактических пособий, визуа.пьных средств,
обеспечивающих ре€rлизацию <<обходных rryтей> коррекционного
воздействия.

Щель коррекцпонЕого курса: диагностика, восполнение пробелов в

знаниях, коррекция недостатков ржви^rия учебно-лознавательной
деятельности учащихся, формирование у обучающихся позитивного
эмоционально-ценностного отношениJI к знаниям, формирование
универсшIьньtх уtебньп< действий, интеллектуальных и творческих
способностей.

Задачп коррекционного курса:

1. Преодоление недостатков познавательЕой деятельности с )п{етом
возможностей, потребностей и интересов школьников.

2. Формирование оrrределенного запаса представlIений об окружающем,

фонда знаний, умений,, навыков, предусмо,гренньж стандартом НОО
поформированию элементарных математических представлений, речи,
пространственно-временньrх представлевий.

3. Подбор, систематизациrI и совершеЕствование приемов и методов работы
дефектолога в соответствии с программным содержанием

4. Формировать положительную уlебную мотивацию у уrащихся с ЗПР.

Осповные прпнцппы распределения материала:
Принциш системЕости опирается на представление о психическом

рiввитии как о сложной функциональной системе, струкryрной
комrrоненты, которой Еаходятся в TecIioM взаимодействии. Системность и
комплексность коррекционной работы реализуются в уrебном процессе
благодаря системе повторения усвоенных навыков, оIlоры на рке
имеющиеся знания и уl!{ения, что обеспечивает поступательное
пс!тхическое развитие.

l



2. Принцип развитця предполагает выделение в процессе коррекционной

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития
ребенка.

3. Принцпп комплексностп предполагает, что устранение rlсихических
нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер,
т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов МАОУ (СОШ }ф2 им.
Грибушина>. Программа предусматривает полное взаимодействие и
преемственIlость действий всех специаJlистов ОУ и родителей
школьников. Комплексный подход обеспечивает более высокие темrrы

динаJ\,Iики общего и психического развrтгия детей.
4. Припцип доступIlостп предполагает построение обучения младших

школьников на уровне их реЕrльных познавательных возможностей.
Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с санитарно-мгиеническими и
возрастными норм€lми.

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний
предrlолагает такой подбор материалаl когда между составными частями
его существует логическбI связь, послед/ющие заданиlI опираются на

rrредыдущие. Такое построение программного содержаншI позвоJIJIет

обеспечить высокое качество образования.

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

Сенсомоторпое развитие. Развитие зрительЕого анilJIиза и
прострдIственного восприJIтиJI элементов букв. Развитие тонкости и

дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых объектов.
Развитие сл}хового восприятия и слухового внимаЕия. Развитие тактильных
ощущений. Развитие умения организации и контроля простейших
двигательных программ. Развитие тонкости и целенаправленЕости движений.
Развитие кинестетических основ движения. Развитие межполушарного
взаимодействия. Формирование способности выделять признаки предметов.

(Dормированпе пространствеllных представлений.
Формирование умения ориеЕтировки в схеме собственного тела.

Формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса).
Формирование умения ориентировки Еа плоскости (тетраль, книга). Развитие
прострzlнственного праксиса. Развитие навыка дифференциации
пространственно-схоже_расположенных объектов.

Развптпе мнемпческпх процессов.



Тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых
объектов. Произвольное запоминание слухового ряла: чифр, звуков, слов,

предложений, многоступенчатых инструкuий. Развитие тактильной и

кинестетической памяти.

Развитпе межанаJIизаторных систем, пх взапмодейgтвия.
Развитие межанаJIизаторных 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 р€lзличия у двух сходных сюжетньD( картинок, звуков,
предметов. Развитие умения подражать звукам окружающей среды; различать
по голосу знакомых rподей.

(Dормпрование навыка ппсьма. Развитие навыка копирования,
навыка работы по заданному образцу. Заучивание графем, соотнесение с

соответствующим звуком речи. Звуко-буквенный ан€Lпиз слова. Формирование
навыка внимательного письма. Формирование навыка чтения заучивание букв,
соотнесение буквы и звука, лифференциация сходных по Еачертанию букв.
Обучение чтению слоговых таблиц; составлению слогов, слов из

предложенньй букв. Об1..rение чтению слов, предложений,

иллюстрированных изображением. Обучение составлению предложений из

слов. Обучение схематиЕIеской записи слов, предложений.
Формпрованпе навыка чтения. Формирование соотносить буквы и

звуки, различать сходных по начертанию букв. Формирование умения
соотносить буквы и звуки, рдlличать сходных по начертанию букв.
Составление слогов, слов из предложенных букв. Обучение чтению слов,
предложений, иллюстрированных изображением. Обуrение чтению слов,
предложений, илJrюстированных изображением. Обу"rение составлять
предложений из слов; читать текст плавно, целыми словами, при повторении.
Обучение читать вырaвительно, воспринимать Еа слух художественное
произведение. Об1^lение составлять простые и сложные предlIожения, тексты
по вопросам, по картинке и по демонстрации действий. Обуrение составлять
простые и сложные предложениJI, тексты по вопросам, по картинке и по

демонстрации действий. Обуrение схематической записи слов, предложений.
<Dормпрованше элементарных математическпх представлений.
Количество и счёт (прямой и обратный; количественный и

порядковый). Состав числа. Счётные операции. Решение и составление задач.

Геометрические фиryры. Щвет, форма, рtвмер предметов, Сравнение
предметов. Временные поtятия.



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

умениlt давать определения понятиям.

Курс коррекционно-развивающих занятий является интегрированным.

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковьlх задач, объединенньIх в систему иIIтеллектуаJIьно-развивающих

занятий. При этом основными выступ€lют два следующих аспекта:

разнообразие по содержанию и по сложности задач (от простого к

сложному). Содержание матери€rла переплетается с предметами, изr{аемыми
на данной ступени обучения.

В лроцессе обучения обучающихся с ЗПР МАОУ кСредней
общеобразовательной trlколы Ns 2 им. М.И. Грибушинu используются
индивидумьные и подгрупповые формы орIанизации дефектологических
занятий.

Г[ланирование преднtвначено для детей с ЗПР обучаючихся во 3 <<В>>

классе, обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе -

вариант 7.2. Занятлlя проводятся 4-5 раз в неделю по 25-40 минут.
В нача.llе каждого з€lllятия в организационный момент вto'tючаются

специальные корригир}.ющие упражнения, предполагающие формирование
предпосылок к успешной учебной деятельности. Эти упражнения помогают

детям сразу включиться в активную познавательrгуIо деятельность и создают

положительную мотивационную установку.

Личностные результаты освоеняя коррекцион ного куреа :

1) Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и нациоЕальной принадлежности.
2) Формирование целостного, социально ориеЕтированного взгляда на мир в

его органичном единстве природной и социальной частей.

3) Формирование уважительЕого отношениrI к иному мнению, истории и

культуре других народов.

4) Овладение начмьными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и р€ввивающемся мире.
5) Принятие и освоение социальной роли об1..rающегося, формирование и

развитие соци€rльно значимых мотивов учебной деятельности.



6) Способность к осмыслению соци€lльного окружения, своего места в нем,

принятие соответств}.ющих возрасту ценностей и социальных ролей.
7) Формирование эстетических по,требностей, ценностей и чувств.

8) Развитие этических чувств' доброжелательности и эмоцион€Lпьно-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживаниrI чувствам других
людей.
9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социЕrльньж ситуациях.
l0) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наJIичие

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и д}ховным ценностям,
l l) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

временно-пространственIiой организации.

Метапредметные результаты освоения коррекциоЕIlого курса:
l) Овладение способностью принимать и сохраЕять цели и задачи решения
типовых учебньгх и практических задач, коллективного поиска средств их
осуществления.
2) Формирование умениJt планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижеЕия результата.
3) Формирование уN{ения понимать причины успеха (неуспеха) учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха.
4) Использование речевьж средств и средств информационных и

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и

познавательньгх задач.

5) Овладение tlавыками смыслового чтения доступных по содержанию и

объему художественIrых 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, анaшиза, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакilм, установления
аналогий и причиЕно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем
индивидуальным возможностям.
7) Готовность сJIJaшать собеседника и вести диarлог; готовность признавать
возможность существомния различных точек зрения и права каждого иметь



свою; излагать свое мнение и арryментировать свою точку зрения и оценку

событий.

Предметные результаты освоенпя коррекцпонного курса:
l ) Формирование базовых уровней усвоения материаJrа.

2) Оказание помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении

учебньтх заданий, доброжелательное отношение flри объяснении ошибок и

способов их устранения.
3) Формирование уровнJI психического' умственного' физического рzввития
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_ТЕ МАТИЧ ЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИ ВИДУАЛЬНЫХ
КОРРЕКЦИОН НО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ

3 <<В>> класс
лъ тема занятия Кол-во

занятий
Кол-во
часов

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

l flеление слов на слоги. ] 0,5

2 1 0,5

J Правописание и перенос слов с удвоенными
согласными.

1 0 5

4 Перенос слов, которые можно перенести по

рЕвному.

1 0 5

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

6 2 l

7 Правописание гласных в ударных и безударных
слогах.

2 l

8 Правописание мягкого знака
средине слова.

(ь) в конче и 2 l

9 Правописание парных согласных звуков на
конце слова.

1 0 5

10 Правописание ЧК,ЧН, ЧТ. э 1

11 Правописание ЩН, НЧ ,)
1

12 Правописание жи-ши. 2 1

1з Правописание ча-ща. 2 1

l4 Правописание чу-щу. 2 1

15 Правописание заглавной буквы в словах. 1 0 5

16 Словарные слова. 1 1

|7 Родственные слова. Корень слова. 1 l
l8 Правописание безударного гласного звука в

корне слова.
2 l

19 Правописание не с глаголами. 1 1

20 Правописание предrогов с другими словами, ,)
l

2| Главные и второстепенные члены предложения. 2 1

22 итоговое занятие 1 0 5

Итого з4 l7
Раздел 2. Развитие высших психических фу"*цпй посредством

пзучения программного материала по математике
l Состав числа в пределах l00 l 0 5
,) Компоненты при сложении и

Переместительный закон сложения.
вычитании. 1 0 5

J Сложение и вычитапие без перехода через
десяток.

1 0 5

I

I I

I

Перенос слов.

l }ъху"*"ие 
гласных в ударньж и безvлаRньн 

|

I



4 Сложение и выtIитание с переходом через

десяток.

1 0 5

5 Сравнение чисел в прелелах 100. 1 0 5

Умвожение и деление на2ис числом 2. l 0 5

7 Умножение и деление на 3 и с числом 3. 1 1

8 Умножение и деление p'а4ис числом 4. 1 i

9 Умножение и деление на 5 и с числом 5. 2 1

10 Умножение и деление на б и с числом 6. 1 1

11 Умножение и деление на7 и с числом 7. 2 1

|2 Умножение и деление на 8 и с числом 8. 1
1

13 Умножение и деление на 9 и с числом 9. 2 i

14 Внетабличное умножение и деление, l 0,5

15 Разрядный состав трёхзначных ч исел. l 0 5

16 Сложение и вычитание в пределах 1000. ,,
l

l7 Умножение и деление в пределах 1000. 2 1

18 Задачи на увеличение и уменьшение числа в
несколько раз.

2 l

20 Задачи на нахождение площади. 2 1

21 Единицы площади: см2, дм2,м2 l 0 5

22 Единицы массы: грамм l 0 5

z.1 Единицы объёма: ли,тр. l 0 5

24 итоговое занятие. l 0 5

Итого з4 l7

Раздел 3. Развитие высших психических функчий посредством
изучения программного материаJIа по литераryрному чтению

1 Речь устная и письменнм. 1 0 5
,) Слово и предложение. 1 0 5

J Слово и слог. ,,Ц,еление слов на слоги. 2 1

4 Слог и ударение. Слогоударные схемы. ) 1

5 составление небольших
повествовател ьного характера.

1

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

2 1

7 Формирование
чтения.

навыка плавного слогового 2 1

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

2 1

9 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 2 l
10 Отработка техники чтениrI Осознанное,

правильное чтение слов по слогам.

1 1

6

I

I

рассказов

I

I

I

I

2 I

I



1l Развитие умения отвечать на вопросы по
содержанию IIрочитанного. Нахождение в
тексте предложений для ответа на вопросы,
элементарнzц оценка прочитанного.

2 1

|2 Развитие умеЕие пересказывать содержание
прочитанного по вопросам учителя-
дефектолога с постепенным переходом к
самостоятельному перескшу, близкому к
тексту.

2 1

13 Развитие умениJI учить по 5rчебнику или с
голоса }пlителя коротких стихотворений.

2 1

14 развитие языкового ан€rлиза и синтеза на

уровне предложения: уIltение вь]делять слова из
предложениJl; уN{ения опредеJUIть количество,
последовательность и место слов в
предложении; умение cocTaBJUITb предIIожение
из заданньж слов, с определенным колиtlеством
слов.

2 1

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

) 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 состаRпять paccкtlз
по сюжетной картинке; умение составлять

расск€в-описание предмета на основе егс}

восприятиrl и по представлению (по системе
наводяIrIих вопросов rrедагога, с опорой на
символический план).

2 1

17 Развивать мыrrlпение:умение устанавливать
причинно-следственные связи между
объектами, изображенными на картинках;

},]!fение устанавливать отношениrI

последовательности (что было сначаIа, что
потом и т. д.).

1
1

l8 Развивать языковой анализ и синтез Еа уровне
текста: уý{ение выделять предложения из
текста; умение определять количество
предложений в тексте; умение находить
заданное предложение в тексте; умение
опредеJuIть границы предложений в тексте при
его восприятии на слух и в тексте,
представленном в письменной форме

2 1

Итого з4 |7

I

I

I

I

I



Раздел 4. fl иагностическнй
1 Итоговая диагностика. Обследование устной и

письменной речи, математических
представлений.

2 l

Итого 104 52

I



КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ IUlАНИРОВАНИЕ
И НДИВИДУАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ

3 <<В>> класс

л! тема занятия Кол-во
занятий

Кол-во
часов

Раздел l. [иагностическнй
1 [иагностическое занятие. l 0,5

Раздел 2. Сенсомоторное развитие
J Развитие слухового восприятия и сл}хового

внимания.

1 l

4 Развитие тактильных ош{уlцений. 1 0 5

5 Развитие кинестетических основ движения.
,)

l

6 Развитие межполушарного взаимодействия. 2 l

Раздел 3. Формирование пространственных представлений

7 Закрепление умения ориентироваться
плоскости (тетраль, книга).

на 2 l

8 Развитие пространственного праксиса. l 0 5

9 развитие Iiавыка
пространственIrо схоже
объектов.

дифференциации
расположенных

l 0 5

Раздел 4. Формироваппе навыка орпентации во временп

l0 Работа с календарем. Времена года 2 l

ll Формирование навыка ориентации во времени.

Части дrrя. .Щни недели.

l 0 5

раздел 5. Развитие внимания

l2 развитие навыков
устойчивости внимания.

сосредоточения и 2 l

lз Развитие умениJI перекJIючать и распределять
внимание.

1 l

раздел 6. Развитие памяти
l4 развитие объёма и

памяти.
устойчивости визуа.ltьной 1 l

l5 Развитие кратковременной и долговременной
памяти.

) 1

lб Формирование приемов запоминания. 2 1

Раздел 7. Развптие мышления
17 Развитие умеЕиll устанавJIивать причинно-

следственные связи
1 1

18 Развитие операций обобщения и сравнения. 2 1

l

I

I



Раздел 8. Развитие связной чIl
1 ll9 Развитие умения составлять расскaв по серии

нка
2 120 развитие языкового анализа и синтеза на

вне текста.
Раздел 9. а гности ческии

0 5Итоговая диагностика l21
з4 |7Итого

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИ Е ГРУППОВЫХ
КОРРЕ КЦИОННО-РАЗВИ ВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ

3 <<В>> класс
N9 тема занятия Кол-во

занятий
Кол-во
часов

Раздел l. .Ц,иагносгический
l {иагностическое занятие. l 0 5

Раздел 2. Сенсомоторное развптие
з Развитие слухового восприJlтия и слухового

внимания.
2 l

4 Развитие тактил ьных ощущений. l 0 5

5 Развитие кинестетических основ движения. 2 l

6 2 l

Раздел 3. Формирование пространственных представлений

7 Закрепление умеt{ия ориентироваться
плоскости (тетрадь, книга).

на 2 l

8 l 0 5

9 дифференuиачии
расположеЕных

l 0 5

Раздел 4. Формирование навыка ориентации Rо времени

10 Работа с календарем. Времена года. 2 l

ll Формирование навыка ориентации во времени.

Части дня. [ни недели.

l 0 5

Раздел 5. Развитие вниманпя

12 развитие навыков

устойчивости внимания.
сосредоточения и

,)
l

13 Развитие умения перекJIючать и распределять
внимание.

2 1

Раздел б. Развитие памяти

I

I

I

I

I

развитие навыка
пространственно схоже
объектов.

I

I

I

Развитиемежполушарноговзаимодействия. 
l I

Развитие пространственного праксиса.

l



14 Развитие объёма и устойчивости визуальной
памяти.

)
1

15 Развитие кратковременной и долговременной
памяти.

1 l

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

17 Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи

) l

18 Развитие операций обобщения и сравнения. 2 1

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

картин

.., l

20 развитие языковою анализа и синтеза на
уровне текста.

1 l

Раздел 9. flиагностический
21 Итоговая диагностика 1 0 5

Итого з4 l7
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