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1. Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающая программа составлена для учащихся  с ограниченными 

возможностями здоровья варианту 6.2 в 1-4 классах.  

Тематическое планирования данной коррекционно-развивающей программы учитывает 

обучающую, образовательную и социальную направленность и предполагает , что 

коррекционно-развивающие занятия проводятся 1 раз в неделю. Данная программа 

реализуется в течении 33 учебных недель в 1 классе и 34 часа во 2-4 классах. 

Целью применения данной программы является: ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) 

учащихся, развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер: памяти, 

внимания, пространственного воображения и ряд других важных психических функций, 

которые помогают развивать познавательную деятельность у ребенка. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса  
Темы занятий, составляющие основу программы индивидуально-групповых занятий по 

дефектологии, вводятся в качестве отдельных упражнений и классифицированы по основным 

целям воздействия. Такая классификация является в некоторой степени условной, поскольку 

все познавательные процессы (восприятие, мышление, память и т.д.) представляют собой 

единую систему и развиваются в комплексе. Подробная классификация по целям воздействия, 

позволяет облегчить выбор заданий, соответствующих целям и задачам конкретных занятий, 

уровню развития учащихся (средний, низкий, высокий) и их индивидуальным особенностям.  

Календарно-тематическое планирование составлено на основе учебного материала таких 

предметов , как математика, русский язык, окружающий мир. В соответствии с темой каждого 

занятия, подбираются такие формы работы, которые помогают сделать обучение 

разнообразным, а выбор упражнений и игр не только ликвидировали пробелы в знаниях , но и 

стимулировали бы познавательную деятельность. Изучаемые темы выстроены по 

концентрическому принципу, постепенно расширяя, углубляя и повторяя изученный материал. 

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют 

решать поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для детей, она 

способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует 

учебную мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование 

развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает благотворное влияние на 

развитие не только познавательной деятельности, но также носит личностно-ориентированную 

направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям с ограниченными 

возможностями в коллективе класса, школы и в социуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в 

общении с учащимися. У детей с ограниченными возможностями здоровья отмечаются 

нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, 

которая является образцом для учащихся: необходимость четкого произношения, 

правильность ударения, яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет 

понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной речи у учащихся 

коррекционной школы. 

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими упражнениями. 

В качестве практических заданий используются развивающие материалы, посредством 

взаимодействия с которыми у детей развивается моторика, влияющая на общее, 

эмоциональное, речевое и социальное развитие. 

Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются проблемно-

поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее 

формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; широко 

используются ИКТ: компьютер. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на 

чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, 

позволяют сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 



Еще одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять специальные 

развивающие упражнения, является возможность проведения с их помощью эффективной 

диагностики интеллектуального и личностного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это позволяет реализовать на практике заложенный в концепции 

коррекционно-развивающего обучения принцип единства диагностики и коррекции, и он же 

является основой для целенаправленного планирования индивидуальной работы.  

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 
 

Продолжительность коррекционно-развивающих занятий не превышает 40 минут. В 

начале или в середине каждого занятия в организационный момент или в физкультминутки 

включаются специальные корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших 

психических функций ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов 

(запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают 

детям сразу включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную 

мотивационную установку. Это могут быть  дыхательные упражнения, «пальчиковые» игры, 

артикуляционная гимнастика. Перед выполнением каждого задания даѐтся подробная 

инструкция (для младших школьников повторяется один или несколько раз), возможен показ 

действия педагогом. Ученик должен учиться сам оценивать качество выполнения задания и 

уметь контролировать свои действия.  Выбирается оптимальный темп деятельности, установка 

делается не на скорость, а на качество. Оценивая работу, внимание акцентируется на 

положительном моменте и не заостряется на неудаче. Ученик должен быть уверен, что все 

трудности и проблемы преодолимы и успех возможен. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

 

Цели и задачи программы: 

 

1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем 

создания: 
 климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

 развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать      наиболее близкие его способностям 

и возможностям; 

 ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности. 

 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка и 

взрослого:  
 опора на личный опыт ученика; 

 обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

 индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых 

занятиях; 

 использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 

 организация взаимодействия со сверстниками. 

 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей деятельности:  
 стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

 использование игровых приѐмов, элементов соревнования, дидактических игр на всех 

этапах деятельности ребенка. 

 

Программа занятий включает следующие основные направления:  



 Формирование обще интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 

процессов); 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, 

самоконтроль и т.д.);  

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной координации;  

 Формирование учебной мотивации; 

 Ликвидацию пробелов знаний; 

 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления 

познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями в здоровье, 

формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 

эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей. 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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. 

 

Метапредметные результаты  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества;  



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, 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;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Развитие аналитико-синтетической сферы 
Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на 

наглядном уровне в работе над математическими навыками. Развитие способности 

анализировать простые закономерности. Умение выделять в явлении природы разные 

особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества. 

Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта 

на составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным 

признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на 

группировку: ―Исключи лишнее‖, ―Сходство и различие‖, ―Продолжи закономерность‖; 

аналитические задачи с прямым утверждением. 

Развитие внимания 
Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания при работе над 

вычислительными задачами и развитием речи. Упражнения на поиски ходов в простых 

лабиринтах; ―Графический диктант‖ с выявлением закономерностей (по визуальному 



образцу); составление простых узоров из карточек по образцу (―Мозаика‖); знакомство с игрой 

―Муха‖ — 1-й уровень (с указкой у доски); игры: ―Внимательный художник‖, ―Точки‖, ―И 

мы...‖, ―Запутанные дорожки‖. 

Развитие пространственного восприятия и воображения 
Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделение 

фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения. 

Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, справа, 

перед, за и т.п.): ―Графический диктант‖, наложенные рисунки, составление мозаики из 4 

элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более 

изображений. Игры на перевоплощение. 

Развитие памяти 
Развитие объема и устойчивости визуальной памяти в работе над ликвидацией пробелов 

вычислительных и речевых навыков.  

Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 предметов без учета 

месторасположения), игры ―Внимательный художник‖, ―Найди отличия‖. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 
Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов, связанных с периодом адаптации. 

Упражнения-этюды на перевоплощение, рисунки ―Моя проблема‖, тестирование уровня 

тревожности с помощью методики ―Дом. Дерево. Человек‖. 

 

Тематическое планирование  

в 1 классе 

 
№ п/п Тема занятия 

1-3 Диагностика и обследование  

4 Сравнение предметов по величине, длине, ширине. 

8  Трафарет (обведение листьев по трафарету).Осень.  

9 Временные представления. Год. Месяц. Дни недели. Время суток. 

 10 

 

Учебный кабинет. Звук. Буква. 

11 

 

Слово. 

 

 
12 

 

Зрительный диктант. Числовой ряд от 1 до 5. Прямой счѐт и обратный 

счѐт. 13 Моя семья. 

14 Предложение. Схема предложения. 

15 Сложение и вычитание чисел в пределах 5. 

16 

 

Рисование прямых линий. 

 17 

 

Слова, отвечающие на вопросы кто?  и что? 

18 Геометрические фигуры. 

19  Части и целое. Обобщающее занятие. 

20 

 

  Числа от 1 до 6. Состав числа. 

 21 Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. 

22   Числовой ряд. Цифра 0. 

23  Числовой ряд от 6 до 9. 

 24   Шнуровка. 

 25 Чистописание. 



 

 

 

2 класс 

№ п/п Тема занятия 

1 Диагностика и обследование имеющихся знаний 

2 Текст и предложение 

3 Что такое Родина? 

4 Устная нумерация чисел от 1 до 100 

5 Предложение и слово 

6 Что мы знаем о народах России? 

7 Письменная нумерация 

8 Слогообразующая роль глаголов 

9 Пересказ знакомого текста 

10 Десятичный состав числа 

11 Что мы знаем о Москве? 

12 Деление слов на слоги 

13 Сложение в пределах 100 без перехода через разряд 

14 Что у нас над головой? 

15 Определение количества слогов 

16 Гласные звуки 

17 Ударение 

18 Что у нас под ногами? 

19 Таблица умножения на 2 

20 Составление слов по схемам 

21 Деление текста на части 

22 Таблица умножения на 2-3 и соответствующие случаи деления 

23 Что общего у разных растений? 

24 Сочинение по картине 

25 Умножение чисел 

26 Что это за листья? 

27 Таблица умножения на 4 и соответствующие случаи деления 

28 Буквы е, ѐ, ю, я 

26 

 

Состав чисел от 6 до 9. Заселяем домики. 

27 Времена года. 

28 

 

 

Имя собственное. 

29 Сложение и вычитание в пределах 10. 

30 

 

Сложение и вычитание в пределах 10. 

31 Имя нарицательное. 

32 Обобщение изученного. 

33 Итоговое занятие. Тест . 



29 Что такое хвоинки? 

30 Таблица умножения на 5 и соответствующие случаи деления 

31 Состав слова. Корень 

32 Кто такие насекомые? 

33 Таблица умножения на 6. Решение задач 

34 Состав слова. Корень 

 

3 класс 
№ п/п Тема занятия 

1 Диагностика и обследование имеющихся знаний 

2 Таблица умножения на 7 и соответствующие случаи деления 

3 Приставка. Упражнение в образовании слов 

4 Что умеет компьютер? 

компьютер 

компьютер? 

5 Таблица умножения на 8-9 и соответствующие случаи деления 

6 Суффиксы. Упражнение в образовании слов 

7 Что вокруг нас может быть опасным? 

опасным? 
8 Решение задач на деление и умножение  

9 Упражнение в образовании слов с помощью суффиксов и 

приставок 10 На что похожа наша планета? 

11 Решение задач. Деление по содержанию и деление на равные части 

12 Изложение по готовому плану 

13 Работа со стихами. Сравнение 

14 Как живѐт семья? 

15 Умножение и деление чисел 

16 Упражнение в образовании слов 

17 Откуда в наш дом приходит электричество? 

18 Умножение на 0 и на 1 

19 Твѐрдые и мягкие согласные 

20 Сжатый пересказ знакомого текста 

21 Как путешествует письмо? 

22 Непроизносимые согласные 

23 Умножение и деление чисел  

24 Куда текут реки? 

25 Имя существительное 

26 Дидактическая игра «Что изменилось?» 

27 Решение примеров на деление 

28 Откуда берутся снег и лѐд? 

29 Нахождение в тексте антонимов 

растения? 
30 Компоненты деления и умножения  

31 Род имѐн существительных 

32 Как живут растения? 

33 Проверка деления умножением 

34 Изменение существительных по вопросам 



4 класс 

№ п/п Тема занятия 

1 Диагностика и обследование имеющихся знаний 

2 Правила записи предложения. 

3 Точки.Геометрические фигуры. 

4 Текст и предложение 

5 Устная нумерация чисел от 1-100 

6 Когда появилась одежда? 

7 Предложение и слово 

8 Письменная нумерация в пределах 1000 

9 Когда изобрели велосипед? 

10 Слово. Слог 

11 Десятичный состав чисел 

12 Когда мы станем взрослыми? 

13 Деление слов на слоги 

14 Сложение многозначных чисел 

15 Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью? 

16 Слоги и звуки 

17 Сложение и вычитание многозначных чисел 

18 Почему Луна бывает разной? 

19 Звуко-буквенный анализ слова 

20 Сложение многозначных чисел 

21 Почему идѐт дождь и дует ветер? 

22 Гласные звуки, слогообразование 

23 Сложение многозначных чисел 

24 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

25 Вычитание многозначных чисел 

26 Согласные твѐрдые и мягкие 

27 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

28 Вычитание многозначных чисел 

29 Согласные твѐрдые, мягкие 

30 Зачем нам телефон и телевизор? 

31 Звонкие и глухие согласные 

32 Умножение многозначных чисел 

33 Для чего нужно соблюдать режим дня? 

34 Повторение пройденного. 

 

 

7. Материально-технического обеспечения коррекционного курса 

Методическое обеспечение 
Материально-техническое оснащение: 
технические и электронные средства обучения: 

 Мультимедиапроектор; экран, аудиозаписи. 

 Классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц. 

 Фонотека – музыкальные произведения различного жанра: классическая, 

релаксационная музыка, детские песенки 

 Кисти художественные. 

 Фломастеры. 



 Карандаши цветные. 

 Краски акварельные. 

 Гуашь. 

 Ножницы. 

 Клей канцелярский. 

 Бумага для рисования (А1,А3,А4). 

 Картон цветной. 

 Бумага цветная. 

 Пластилин. 

1. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для младших школьников. 

Ярославль, 1988г. 
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речи. / Как подготовить ребѐнка к школе. С-Пб., 1988г. 
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психокоррекционных занятий для соматически ослабленных младших школьников. // 

Школьный психолог №25-26 2003г. 

5. Баканова Н.С. Найди, придумай, нарисуй. Развитие познавательных способностей 
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