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пояснительная зациска.

У детей с ЗПР отмечается значительное замедIение темпа психического

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

Коррекчионнм работа представJIяет собой систему психолог0-

педаюгических и медицинских средств, направленных на преодоление

и/или ослабление недостатков в tlсихи.Iеском и физическом развитии
обуrающихся с ЗПР.

В соответствии с требованиlIми ФГОС начЕuIьною общею образования

обl"rающихся с Зпр целью программы коррекционной работы является

создаЕие системы комплексною психологO-медико-педаюгическою

сопровождения процесса освоениf, АООП НОО ОВЗ обучающимися с ЗПР,

позвоJutющего 1пrитывать их особые образок]тельные потребности на основе

осуществления индивидуiLпьною и лифференцированного подхода в

образовательном процессе.
Программа коррекционной работы должна обе спечивать :

- выявJIение особых образокlтельных потребностей обуrающихся с

задержкой психическою р€ввитиrl, обусловJIенньtх недостатками в их

физическом и (или) психическом рzввитии;
- осуществление индивидуztльно ориентированной психолого-медико-

педаюгической помощи обу^rающимся с задержкой психическою р€ввития с

}п{етом особенностей Ех псл*rфизическою развития и индивидуЕшьных

возможностей (в соответствии с рекомендациями психологO-меДико-

педагOгической комиссии);

- разработку и реализацию индивиду€uIьных учебньrх планов,

орЕlнизацию индивиду€lльных и групповых коррекционно-развивающих

занятий дJuI обl.чающихся с )п{етом индивидуапьных и типологических

особенностей психофизическою рЕввития и индивидуЕtJIьных

возможностей;
- возможностъ освоения обучающимися с задержкой психического

р€ввития адаптированной основной образователъной программы начаJIьного

общею образованиrI и их интеграции в образовательном учреждении;
- ок€вание родитепям (законным представителям) обlr. ающихся с ЗПР

консультативной и методической помощи по медицинским, социtLпьным,

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Пришципы коррекционной работы:
Прuнцuп прuорumеmносmu uнmересов обучаюtцеzося опреДеляеТ

отношение работников МАОУ (СОШ Ns 2 им. М.И. ГрибушиЕа>), которые



призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в р€ввитии с r{етом его
индивидушI ьных образовател ьных потреб ностей.

Прuнцuп сuсmемносmu - обеспечивает единство всех элементов
коррекционно-воспитательной работы: цели и зацач, направлtений

осуществjIения и содержания, форr, методов и цриемов организации,
взаимодействия )п{астников.

Прuнцuп непрерывносmu обеспечивает проведение коррекционной

работы на всем протяжении обучения школьника с }п{етом изменений в их
личности.

Прuнцuп варuаmuвносmu предполагает создание вариативных
программ коррекционной работы с обl^rающимся с у{етом их особьгх
образовательных потребностей и возможностей психофизическою рЕввития.

Прuнцuп еduнсmва псlмолоzо-пеdаzоzltческltх u меduцuнскllх среdсmв,
обеспечиваrощий взаимодействие сшециалистов психолоrO-педаrOгического и
медицинског0 блока в деятельности по комплексному решению задач
коррекционно-во спитательной рабсrгы.

Прuнцuп соmруdнuчесmва с семьей основан на признании семьи как
важного уrастника коррекционной работы, ок€вывающего существенное
влияние на процесс р€ввития ребенка и успешность ею интеграции в

общество.

Цель коррекционно-Dазвивающей программы: формирование
психологического базиса для полноценною рzввития личности ребенка,
создание зоны ближайшего развития для преодолен!л,I недостатков
интеллектуальной деятельности детей с задержкой психическою ра:}вития.

Задачн:
1. Развитие познавательного интереса и творческой активности }п{ащихся.

2. Формирование приёмов умственньIх действий (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификация, аналогии).

3. Увеличение объёма памrIти, внимания.

4. Развитие речи, совершенствование языкового анализа и синтеза.

5. ФОРМирование общеl"rебных уIиений и навыков (умение обдуплывать и
планировать свои действп1 осуществJIять решение в соответствии с
заданными правилами, проверять результ€Iты своих действий).

6. Развитие саморефлексии.

7. Совершенствование движений и сенсомоторного р€ввитиrI: р€ввитие
мелкой моторики кисти и пaшьцев рук, совершенствование навыков
к€tллиграфии и артикуляционной моторики.



8. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:

развитие зрительног0 воспрЕятия и узнакlния;

развитие зрительной памяти и внимания;

формирование обобщенных представJIений о свойствах предметов

(чвеъ форма, величина);

развитие слухового ввиманвя и памяти;

рЕввитие фонетико-фонематических представлений, формирование
звукового анЕtпиза.

р€}звитие пространственных предстаыIений и ориентации;

развитие прдставлений о времени.
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9. Развитие 0сновных мыслительных операций:

. развитие навыков соотнесенною анаJlиза;

. р€ввитие навыков цруппировки и классификации (на базе овладениrI

основными родовымрl понятиями);
. совершенствование умения работать по словесной и письменной

инструкцин, алгорr*у;
. формирование уN{ения планировать деятельность, р€lзвитие

комбинаторн ых способностей.
l0. Развитие рzвличньtх видов мышлениrI:

. развнтие нагJIядно-образного мыцшения;

. рuввитие словесно-логическою мышления (умение видеть и

устанавJIинlть связи между преlý{етами, яRIIенIIями и событиями).

l1. Коррекчия нарушений в р.ввитии эмоцион;Lllьно-личностноЙ сферы

(релаксачионные упражнениJl дJIя мимики лица, драматизация, чтение по

ролям).
12. Развитие речи, онIадение техникой речи.
13. Расширение представjIений об окружающем мире и обогащение словаря.

14. Коррекция индивидуапьных пробелов в знаниjIх.

Принципы построения прогDаммы:
1. Системность коррекционных, профилактических и развикIющих задач.

2. Единство диагностики и коррекции.

3.Учёт возрастньж, психологических и индивиду€tJIьных особенностеЙ

ребенка.
4. Комплексностъ методов псIо(ологического воздействия.

5. Возрастание сложности.

б. Учет объема и степени разнообрzвия материала.

Программа рассчитана на обrrающIryся с ЗПР и вкJIючает

познавательные упражнения, ориентированные на коррекцию



познавательных процессов, развитие общей осведомленности, упражнения
на развитие моторики, памят}t, внимаЕ|ия, а также совершенствование
языковою ан€Lпиза и синтеза. Коррекционные воздействиrI направJIены на
преодоленЕе и предупреждение вторtтчньrх нарушений развития, а также на

формирование определенного круга знаний и учлений, необходимых для

успешною усвоения программного материglла.

Рабочая программа индивиду€Lпьных и групповых коррекционно-

развивающих занятий расчитана расчитана на на З4 недели (с 0t.09.2022 по
31.05.2023).

Программа цредусматривает как индивиду:tпьную, так и и
подгрупповую фор,"ry занятий (по 2-3 человека), которые моryт иметь
коррекционно-р чlзвиваюшlую и предметную напр авленно сть.

Копичество коррекционно-равзваивющих занятий у детей с особыми
образовательными - 1 раз в неделю. !лительность занятий: 20-30 минут -
индивидуапъное занятие, 30- 40 минут - подгрупповое. Общее количество
коррекционно-р€ввивающих занятий - З4.

Программа вкJIючает в себя входную и итоговую диагностику
познавательных процессов. Остальные коррекционно-р€ввивающие занятиrI

делятся на р€rзделы:
1. Сенсомоторное р€ввитие.
2. Ржвитие мнемических процессов.
3. Формирование пространственных представJIений.

4. Формирование навыка осознанногс} чтения.

5. Формирование математических представлений.
6. ФормированЕе Еавыка письма.

Все занятия построены следующим образом:
1. Разминка, настрой назанятие. {2мпн)
2. Основная часть (коррекционно-р€ввивающий блок) (25 мин).
3. Рефлексия занятия. (З мин.)

1. Псttхолоzо-пеdаzоzuческая хIракmерасmuка обучаюtцuхся с
заdерlreко й пс uхuческоzо роза апtuя.

Обу^rающиеся с задержкой психическою р€ввития дети, имеющее
недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психологO_медико-
педаюгическоЙ комиссиеЙ и препятствующие получению образования без
создан}tя специ€rльных условий, Среди причин возн}tкновениrl ЗПР моryт
фиryрировать органическая и/или функцион€tльная недостаточность
центршIъноЙ нервноЙ системы, конституцион€ulьные факгоры, хронические



соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитаниrI,

психическая и социаJIьная деприн}ция. Подобное разнообразие
этиологических факгоров обусловгlивает значительный диЕtп€вон

выраженности нарушений от состояний, приближающихся к уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от уNtственноЙ
отсталости. Все обуrающЕеся с ЗПР испьЕыв€lют в той или иной степени

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловJIенные

недостаточными познавательными способностями, специфическими

расстройствами психологическою развития (школъных навыков, речи и Др.),

нарушениями в организации деятельности цlили поведения. Общими Для

всех об1..rающихся с Зпр являются в разной степени выраженные

недостатки в формировании высших психическrтх функций, замедленный

темп либо неравномерное становление познавательной деятепьности,
трудности произвольной самореryляции. .Щ,остаточно часто у обl^rающихся

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительною

восприятия и пространственной ориентировки, умственной

работоспособности и эмоционrlльной сферы.

Уровень психическою р€ввитIлЕ поступающего в школу ребёнка с

ЗПР зависит не только от харакгера и степени выраженности первичною (как

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

предшествующег0 обуrения и воспитания (раннею и дошкольною).

,Щиапазон различий в рzввитии обуrающихся с ЗПР достаточно велик -
от практически нормапьно р€ввивающихся, испытын}ющих временные и

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с

выраженными и сложными по струкгуре нарушениями когнитивной и

аффективно-поведенческой сфер личности. От обу^rающихся, способных при

специальной поддержке на равных обуlаться совместно со здоровыми

сверстниками, до обl^rающихся, нуждающихся при получении нач€Lпьног0

общего образования в систематической и комплексной (психолою-медико-

педагогической) коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развитая у обуrающихся

с ЗПР опредеJIяет необходимость многообр€вия специшtъной поддержки в

пол)лrении образования и самих образомтельных маршрутов,

соответствующих возможностям и потребностям обl^rающихся с ЗПР и

направJIенньгх на преодоление существующих ограничений в получении

образования, вызванных тяжестью нарушения психическогс р€tзвития и

неспособностью обl^rающеюся к освоению образования, сопоставимого по

срокам с образованием здоровьrх сверстников.



Разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта

образовательной про|раммы определяется ПМПК (горолской).

АдаптированнzLя основная образовательная программа нач€Lпьною общею
образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются

уровнем р€ввития несколько ниже возрастной нормы, отставание может
проявJIяться в целом или лок€uIьно в отдельЕых функциях (замедленный

темп либо неравномерное становJIение познавательной деятельности).
Отмечаютýя нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных
процессов, уплственной работоспособности и целенаправJIенности

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

Произвольностъ, самоконтроль, самореryляция в поведении и

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обlr.rаемость

удоыIетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от

уровня сложности и субъекгивной привjIекательности вида деятельности, а

также от акту€Lпьного эмоционilльного состояниrI.

Таким образом, дефекгологиtIеская и психологическая помощь должна
быть направлена на предупреждение и коррекцию имеющихся недостатков
психическою рЕ}звития, подютовку ребенка к обl^rению и жизни в обществе.
Сущность психологической коррекции ЗПР будет состоять в формировании
психических функций ребенка и обогащении ег0 практическою опыта наряду
с преодолением имеющихся у него нарушений познавательной и

эмоциональной сфры.
.Щанная коррекционнаrI программа ориентирована на коррекцию

познав€}тельньгх процессов детей с проблемами в развитии с }п{етом
индивиду€Lпьных особенностей ребёнка. В приложении 1, 2 представJIены

некоторые зан,IтиJI.

2. Особые образоваmапьнь.е поmребносmu обучаюлцuхся с
з аdержс l<o й п с шс uч ес Kozo раз в um ця.

Особые образовательные потребности р€lзличаются у обуrающихся с

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

Наряду с этим современные научные представJIения об особенностях
психофизическою р€ввития рuвных групп обучающихся позвоJuIют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с
ограниченными возможностями, так и специфические.

К общим потребностям относятся:



- выделение пропедевтическою периода в образомнии,

обеспечивающеrо преемственность между дошкольЕым и школьным

этапами;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающею процесса,

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в

процессе индивидуальной работы ;

- раннее полу]ение специальной помощи средстмми образования;

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие

ребенка с педагогами и соучениками;

- псLD(ологическое сопровождеЕие, нtшравJIенное на установJIение
взаимодействI4я семьи и образовательной организации;

- постепеЕное расширение образовательною пространства, выхомщею
за пределы образовательной организации.

Для обrrающихся с задержкой психического развития, осмивающих

адаптирокrЕную основную образовательную программу начального общею

образования, характерны следующие специфические образовательные

потребности:
- увеличение сроков освоения адаптированной основной

образовательной прграммы Еачальfiою общею бразомния до 5 лет;

- наглядно-действенный характер содержания образования;

- упрощение системы 5rчебно-познавательЕых задач, решаемых в

процессе образования;
- спецпшtьное обучение (переносу> сформированных знаний и уrrлений

в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
- необходимость постоянЕой акгумизации знаний, рrений и одобряемых

обществом норм поведениr{;

- обесuечение особой пространствевной и временной организации

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с

задержкой психическою развития;
- использов{Iние преимущественно позитивных средств стимуjиции

деятельttости и поведения;

- стимуляция познавательной акгивности, формирование потребности в

познаяии окружающеr0 мира и во взаимодействии с ним;

- специмьпаJI психокоррекционншI помощь, Еаправленная на

формиромние произвольной самореryляции в условиJtх познамтельной

деятельЕости и поведения;

- специальнrrя психокоррекционнм помощь, направленная на

формирование способflости к самостоятельной организации собственной



деятельности и осознанию возникающих трудностей, формиров€lнию р{ения
запрашивать и использовать помощь взрослогf};

- специ€tльн€tя психокоррекционнuUI помоrr{ь, направленн€ш на развитие
р€вных фор* коммуникации;

- специ€LIIьная психокоррекционн€ш помощь, нЕ}правJIенная на

формирование навыков соци€lльно одобряемою поведеная в условI4trх
максим€шьно расширенных соци€lJIьных контактов.

Прогнози рyем ые Dезyльтаты :

1. Активизация творческой и познавательной активность )лаrцихся.
2. Рост показателей развития памяти, внимания.
3.Умение выделять существенные признаки предметов, сравнивать

р€вличные предметы и вьLявлять рiвличия в них.
4.Овладение учащимися самостоятельной, связной, грамматически

правильной речью.
5. Повышение качества обl^rаемости.

6. Умение ан€rлизировать свою деятельность.
способы отслеживания резчльтатов:

о Показатели психодиагностических, педаюгЕческих обследований.
r Наблюдение за работой у"rащимся во время уроков.
о Учет успеваемости учащегося по предметам.

КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИtIЕ СКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КОРРЕКЦИОННО_РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ

1 класс
Ns тема занятия Кол-во

занятий
кол-во часов

Раздел 1. .Щпагноgтrrческпй
1 Щиагностика познавательной сферы. 1 0,5

Раздел 2. Сенсомоторное развптие
2 Развитие зрительноt0 ан€UIиза и

пространственноfо восприятия элементов

букв.

1 0,5

aэ Развитие сJýrхового восприятия и сJryховою
внимания.

1 0,5

4 Развитие тактильньiх ощущений. 1 0,5

5 Развитие кинестетических основ движения. 2 1



24 Счётные операции. 2 l
25 Решение и составJIение задач. 2 1

26 Геометрические фиryры. 1 0,5

27 IФеъ форма, piшMep предметов 1 0,5

Раздел 8. .Щиагностическпй
28 Итоговая диагностика. 1 0,5
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИlIЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КОРРЕКЦИОННО_РАЗВИВАЮЩИХ ЗАЕЯТИЙ

2 класс
Ng тема занятия Кол-во

занятий
кол-во часов

Раздел 1. .Щиагностrrческшй
1 .Щиагностика познавательной сферы. 2 1

Раздел 2. Сенсомоторное развптие
2 Развитие слухового восприrIтия и слухового

вниман?м.

1 0,5

J Развитие тактильных ощущений 1 0,5

4 Развитие кинестетических основ движения. I 0,5

5 Развитие межпоJtушарною взаимодействия. l 0,5

6 Формирование способности
признаки предметов

выделять 1 0,5

Раздел 3. Формшрование пространственных представпенпй

7 Закрепление умения ориентироваться на

плоскости (тетрадь, книга).
1

8 Развитие пространственного праксиса 1 0,5

9 развитие навыка
пространственно схоже
объектов.

дифференциации

расположенньlх

1 0 , 5

Раздел 4. Развитие мнемических процессов

l0 Тренировка произвольною запоминания

зрительно воспринимаемых объектов.

2 1

11 Произвольное запоминание слухового ряда:

цифр, звуков, слов, предложениЙ,

мноюсryпенчатьгх инструкций.

2 1

0,5



6 2 1

Раздел 3. Форм п рова нпе простра нственных предста в.гrени й

7 Формирование умения ориентироваться в

схеме собственною тела.

1 0 5,

8 Формирование р{ения ориентироваться в

ближайшем окружении (кабинет, класс).

1 0,5

9 Развитие уl!{ения ориентироваться
плоскости (тетрадь, книга).

на l 0,5

Раздел 4. Формирование навыка ориентации во времени

l0 Часы. Виды часов 1 0,5

11 Формирование навыка ориентации во

времени. Части дня.

1 0,5

l2 Формирование навыка ориентации
времени. .Щни недели.

во 1 0,5

13 Закрепление уI!{ения правильно определять

времена юд€L tIоследовательность, признаки
времён юда.

l 0,5

Раздел 5. Формирование навыка осозпанного чтения

14 Заучивание букв, соотнесение буквы и

звука, дифференциация по начертанию букв.
1 0,5

15 и

по
заl"rивание букв, соотнесение буквы
звука, дифференциация сходных
начертанию букв.

l 0,5

16 Обучение чтению слоп)вых таблиц;

составление слогов, слов из предложенных
бу*".

2 1

\7 Обуrение составлению
слов.

предложений из 1 0,5

Раздел 6. Формпрование навыка письма

18 Развитие навыка копирования,

работы по заданному образцу.

навыка I 0,5

l9 Звукобуквенный анализ слова. 2 1

20 Формирование навыка внимательного
письма.

2 1

Раздел 7. Формирование элементарных математIлческпх представJIений

2l Состав числа 2,З,4,5. 1 )0 5

2з Состав числа 6,'7,8, 9,1 0. l )0 5

Развитие межполушарною взаимодействия.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИlIЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КОРРЕКЦИОЕ}IО_РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ

3 класс
Ns тема занятия Код-во

занятий
кол-во часов

Раздел 1. ýпагноетическнй
1 [иагностика познакtтельной сферы 2 l

Раздел 2. Сенсомоторное развитие
2 Развитие слуховог0 восприrlтиr{ и слухового

внимания.
l 0,5

J Развитие тактильных ощущений. 1 0,5

4 Развитие киЕестетических основ движения. 1 0,5

5 Развитие межполушарного взаимодействия. 1 0,5

6 Формирование способности
признаки предметов.

выделять 1 0,5

Раздел 3. Формп рован ие простра нствен ных п редстав.гrени й

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

1 0,5

8 Развитие пространственного праксиса. l 0,5

9 развитие навыка
пространственно схоже
объекгов.

дифференциации

расположенных

1 0,5

Раздел 4. Развитие мнемических процессов

10 Тренировка произвольног0 запоминания
зрительно воспринимаемых объектов.

1 0,5

11 Произвольное запоминание сл)гховоIю ряда:
цифр, звуков, слов, предложений,
мноюсryпенчатьIх инструкций.

1 0,5

|2 развитие тактильной 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

12 Формирование )rмения правI4пьно

опредеJUIтъ времена года,

последовательность, признаки времён года.

1 0,5



l2 развитие тактильной и кинестетической

памяти.

2 1

Раздел 5. Формирование навыка ориентацип во времени

10 Часы. Виды часов. I 0,5

11 Формирование навыка ориентации

времени. Части дня. Щни недели.

во 1 0,5

|2 Формирование у]![ения правильно

опредедять времена года,

последовательность, признаки времён года.

l 0,5

Раздел 6. Формирование навыка осознанного чтения

13 Формирование фонематическог0
восприrtтI4я, звукового 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

15 Совершенствование навыков

Развивать уrиение выразительно

прозаические и поэтические тексты.

чтениrI.

читатъ

2 1

16 Развивать умение читатъ

небольшие диЕtлоги из

литературных rrроизведений.

в лицах
отрывков

1 0,5

Раздел б. Формирование цавыка письма

18 Развrа,гие навыка копиров:tнI4[,

работы по заданному образчу.

навыка 2 1

l9 Звусобуквенный анаJlиз слова. 1 0,5

20 Формирование
писъма

навыка внимательною 1 0,5

Раздел 7. ФормирOвание элементарных математических представ;IениЙ

21 Счётные операции. 2 1

22 Решение и составJIение задач. 2 1

2з Геометрические фиryры. 1 0,5

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

Итого 34 т7



внимания.
аJ Развитие тактильньгх ощущений. 1 0,5

4 Развитие кинестетических основ движения 1 0,5

5 Развитие межполушарною взаимодействия. 1 0,5

б Формирование способности
признаки предметов.

l 0,5

Раздел 3. Формирование пространственных представлений

7 закрепление уI!{ения ориентироватъся на

плоскости (тетрадь, книга).

l 0,5

8 Развитие пространственного праксиса. l 0,5

9 развитие навыка
пространственно схоже

объекгов.

дифференциации

расположенных

1 0,5

Раздел 4. Развитие мнемических процессов

10 Тренировка произвольною запоминания

зрителъно воспринимаемых объектов.

1 0,5

11 Произвольное запоминание сJIуховою ряда:
цифр, звуков, слов, предложений,

мною сryпенчатых инструкций.

l 0,5

12 развитие такгильной и кинестетической

памяти.

1

Раздел 5. Формирование навыка ориептацип во времени

10 Часы. Виды часов. l 0,5

11 воФормирование навыка ориентации

времени. Части дrrя. .Щни недели.

1 0,5

l2 Формирование уI!{ения правильно

опредеJIять времена юда,
последовательность, признаки времён года.

l 0,5

Раздел б. Формпрование навыка осознанного чтения

13 Формиров€Iние фонематического
восприятия, звукового анапиза и синтеза.

2 l

|4 Совершенствовать р[ение правильно

ставить ударение в словах, четко

произносить окончания слов, соблюдать

необходимые паузы.

l 0,5

15 Совершенствование
Развивать умение

навыков
выр€rзительно

чтения.
читать

2 1

выделять

0,5



Раздел б. (Dормировацие цавыка осознанного чтеция

13 Формирование фонематическою
восприятия, звукового анarлиза и сиЕтеза.

2 1

14 l 0,5

t5 Совершенствование навыков
Развивать р[ение выр€вительно
прозаические и поэтиIIеские тексты.

чтЕния.

читать
2 l

16 Развивать умение читать
небольшие диurлоги из

литераryрных произведений.

в лицах
отрывков

1 0 , 5

Раздел 6. ФормлlрованIilе навыка пшсьма

18 Развитие навыка копирования,

работы по заданному образцу.

навыка 2 l

19 Звукобуквенный анализ слова. 2 1

2а Формирование
письма.

навыка внимательною 2 l

Раздел 7. ФормпIюванпе элемеЕтарных математпческпх представ.пенпй

2l Счётные операции. 2 l
22 Решение и составление задач. 2 l
2з Геометрические фиryры. 1 0,5

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

Итого з4 |7

КАЛЕ НДАРНО_ТЕМАТИЧЕ СКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ

4 класс
Ns тема занятия Кол-во

занятий
кол-во часов

Раздел 1. .Щшагностпческпй
1 .Щиагно стика познавательной сферы. 2 l

Раздел 2. Сенсомоторное развЕтие
2 Развитие сJryхового восприятия и слухового 1 0,5

Совершенствовtlть умение правильно
ставить ударение в словах, четко

произносить окончания слов, соб.гподать

необходимые паузы.



прозаические и поэтические тексты.

lб Развивать уиение читать

нбольшие диzrлоги из

литераryрньrх произведений.

в лицах
отрывков

1 0,5

Раздел б. Формирование павыка ппсьма

l8 Развитие навыка копирокlния,

работы по заданному образчу.

навыка 2 I

19 Звукобуквенный анализ слова. 2 l

20 Формировulние навыка внимательноп)

письма.

2 1

Раздел 7. Формированпе элементарных математическпх представIrениЙ

2l Счётные операции. 2 1

22 Решение и составJIение задач. 2 1

2з Геометрические фиryры. 1 0,5

Раздел 8. !,пагшостпческий
25 Итоговм диагностика. 1 0,5

Итого J+ l7


