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1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Согласно требованиям ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ коррекционно-развивающие занятия являются обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлена индивидуальными занятиями. Программа ориентирована на 

преодоление трудностей в обучении ребенка с ЗПР и носит интегрированный характер и основывается 

на данных медико-биологических, лингвистических и психолого-педагогических наук. 

Настоящая программа направлена на: 

- обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков;  

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения обучающихся с ЗПР.  

А также на формирование социальных (жизненных) компетенций: 

- способности вступать в коммуникацию со сверстниками и взрослыми;  

- развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми;  

- формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; 

- формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего мира; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, формирование 

представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях;  

Срок реализации учебной программы: 5 лет. 

 

1.1. нормативные документы и сведения о программе: 

 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

2) Положения о рабочей программе педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

по коррекционно-развивающим программам Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

3) Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №                 

443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

4) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) ГБОУ школы № 443 с 

изменениями и дополнениями. 

        Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС АООП для детей с 

ОВЗ и авторскими программами: Бабкиной Н.В., Вильшанской А.Д. Москва // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. – 2008. 

        Программа была взята для основы, т.к. она в полной мера отвечает методам и принципам 

работы детей с ОВЗ. 

 

1.2. цели, задачи, место и роль предмета, используемые УМК: 
-создание условий для развития физического, эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка с ограниченными возможностями здоровья, формирование его 

позитивных личностных качеств. 

Задачи: 

- осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений; 

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка; 

- определение способов постановки перед ребёнком воспитательно-образовательных задач, 

учитывая актуальные и потенциальные его возможности; 
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- всестороннее развитие всех психических процессов с учётом потребностей и интересов 

школьников; 

-развитие коммуникативных компетенции форм и навыков конструктивного личностного 

общения со сверстниками; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.3. количество учебных часов: 

Занятия проводятся в индивидуальном порядке 2 раза в неделю по 20 минут – 68 часов (для 2-

4 классов), 66 часов (для дополнительного и 1 классов). Количество занятий в рабочей программе, по 

сравнению с базовой программой, может быть уменьшена или увеличена за счёт введения в структуру 

занятий игровых поведенческих тренингов и расширения некоторых тем. Количество занятий и 

используемые задания и упражнения в рамках темы занятия зависит от специфики учащегося. 

 

1.4. планируемые результаты освоения программы 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями. 

 У ребенка должна быть сформирована устойчивая модель поведения в учебных ситуациях, 

процесс обучения должен стать осознанным. Учащиеся могут испытывать удовольствие от освоения 

нового, способны обобщить имеющиеся у них знания, использовать их в разных ситуациях. 

Ребенок должны научиться: 
Проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, выражать свои мысли и 

чувства посредством речи. 

Соблюдать нормы поведения на уроке. 

Самостоятельности и самоконтролю при выполнении учебных заданий. 

Планирование собственной деятельности. 

Вести беседу с педагогом, аргументировать свой ответ; последовательно и логично 

рассказывать о факте, событии, явлении. 

Анализировать слова по звуковому составу, сост. слова из букв и слогов. 

Различать понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение». Находить в предложении 

слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Правильно и осознанно читать вслух слова, предложения, короткие тексты. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям. 

Списывать слова и предложения с рукописного и печатного текста. 

Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства, делать обобщения, знать части предметов, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Называть обобщающие названия изученных групп предметов. 

Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10/20/100. 

Составлять и решать задачи в несколько действий. 

Сравнивать предметы по величине, цвету, форме. 

Выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно себя, других 

предметов, на плоскости. 

Называть времена года, месяцы времен года, дни недели. 

Оценка эффективности освоения рабочей Программы 

В результате освоения данной программы планируется достижение следующих видов 

результатов у обучающихся младших школьников с ЗПР:  

Личностные результаты, включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми 

для решения практико-ориентированных задач, а также обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах:  

- сформированность адекватной самооценки (осознание своих возможностей в учебе и другой 

деятельности, умении брать на себя ответственность);  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование позитивного отношения 

к учебной деятельности, ее социальной значимости;  
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- ценностно-смысловые (умение оценивать поступки в соответствии с нравственно-этическими 

нормами);  

- формирование уважительного отношения к иному мнению;  

- развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

- развитие мотивации к творчеству.  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися базовые учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), способность их использования в процессе 

учебной и межличностной деятельности: 

 Познавательные:   

- познавательная активность (интерес к новым знаниям);  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных);  

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир.  

 Регулятивные:  

- планирование своих действий, умение их контролировать и оценивать; 

- умение  понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности, способность к 

конструктивным действиям; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей; 

- умение рассуждать, соотносить к известным понятиям на уровне соответствующим 

индивидуальным возможностям; 

            - умение ставить цель и определять пути ее достижения; 

- осуществление контроля в совместной деятельности, адекватно оценивать свое поведение и 

поведение окружающих; 

           - планировать вместе с учителем и уметь самостоятельно выполнять алгоритм учебных 

действий; 

           - осознано строить речевые высказывания, в соответствии с коммуникативными задачами. 

   Коммуникативные:  

- овладение навыками общения, умение выслушать, вести диалог, обратиться с просьбой, 

уважительно относиться к иному мнению; 

 - умение корректно выразить свои чувства: недовольство отказ, просьбу; 

            - готовность конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы других. 

  В соответствии с ФГОС, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако учителю-дефектологу в ходе своей 

деятельности необходимо выстроить индивидуальную траекторию развития ребенка. Для этого 

необходим инструментарий оценки, который позволяет оптимальным образом выстроить 

взаимодействие. Помимо первичной диагностики, в середине учебного года специалист проводит 

промежуточную, а в конце учебного года – итоговую психолого-педагогическую диагностику, 

использую те же методы, что и при первичной диагностике, но на другом наглядном и практическом 

материале. Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой диагностики 

психолого-педагогического обследования обучающихся с ЗПР является критерием эффективности 

реализации коррекционной программы. Положительным результатом служит динамика в 

познавательном и речевом развитии детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции 

и произвольной деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. 

Данные диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста. 

На каждый вид диагностики отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей ребенка. В 

течение учебного года педагог следит за успехами и неудачами в усвоении им учебного материала, а 

результаты фиксирует в специальном листе. Данные диагностического исследования фиксируются в 

заключении специалиста. 

 

 

 

 



6 
 

1.5. технологии обучения, формы занятий: 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных способов, методов, средств и 

методических пособий, соответствующих принципам и целям Программы.    

Любые способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом 

базовых принципов, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями, интересами и иметь личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. При подборе методов, способов и средств реализации 

Программы для достижения планируемых результатов, необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Форма работы с ребенком - индивидуальная. Индивидуальная форма работы является наиболее 

эффективной, продолжительность занятий составляет 20 минут.  

В начале каждого занятия в организационный момент 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 ребенку сразу включиться в 

активную познавательную деятельность и создают положительную мотивационную установку. Это 

могут быть «пальчиковые» упражнения, артикуляционная гимнастика. Перед выполнением каждого 

задания дается подробная инструкция, которая 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. 

 

Используемые технологии: 
 Здоровьесберегающие технологии. Система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие 

всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах 

его обучения и развития. 

Профилактические мероприятия и оздоровительная работа: 

Динамические паузы, психогимнастика, «минутки здоровья» с элементами дыхательной, 

артикуляционной, пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз; самомассажа; упражнений для 

правильной осанки. 

Игры и упражнения на развитие мелкой и общей моторики 

Коммуникативные игры и упражнения на релаксацию 

Организация комфортной психологической и развивающей среды.   

 Личностно-ориентированные технологии. Разностороннее, свободное и творческое развитие 

ребенка, как субъекта деятельности. 

 - оценка и необходимая коррекция психологических состояний в течение всего занятия 

(эмоциональных – радость, досада и др.; интеллектуальных – сомнение, сосредоточенность и др.); 

 - поддержка высокого уровня мотивации в течение всего занятия с использованием приёма 

смещения мотива на цель; 

 - использование различных сенсорных каналов при объяснении нового материала; 

 - построение деятельности каждого ребёнка с учётом данных психолого-педагогических 

обследований и рекомендаций психолога  

 - гендерный аспект в организации различных форм работы на занятии и в подборе методов и 

приёмов коррекционно-образовательного процесса; 

 - использование при работе над закреплением темы разнообразного дидактического 

материала, позволяющего ребёнку развивать различные сенсорные каналы, проявлять 

избирательность к типу, виду и форме задания, характеру его выполнения; 

 - обязательная оценка и коррекция процесса и результата учебной деятельности каждого 

ребёнка в ходе занятия, широкое применение самооценки, создание условий для формирования у 

каждого ребенка уверенности в своих силах; 

 - проведение с ребенком рефлексии занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы 

изменить или, наоборот, повторить). 

             Игры в коррекционно-развивающей работе 
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Игры направленные на развитие познавательной сферы ребенка: внимание, мышление, память, 

речь, восприятие 

Игры направленные на развитие эмоционально-волевой сферы: снижение мышечного и 

эмоционального напряжения, развитие навыков волевой регуляции, формирование уверенного 

поведения, повышения самооценки 

Игры направленные на развитие физ. сферы ребенка: развитие мелкой и общей моторики. 

           Психокоррекционные технологии. Направлены на оптимизацию интеллектуальной 

деятельности ребенка с задержкой психического развития за счет стимуляции психических процессов 

и формирования позитивной мотивации на познавательную деятельность. 

           Информационные технологии. Положительное воздействие на психическое развитие ребенка, 

на различные стороны речевого развития с помощью современных мультимедийных средств. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения ребенка имеет 

следующие достоинства: 

осуществление полисенсорного восприятия материала; 

знакомство ребенка с объектами, предметами и явлениями, восприятие которых затруднено в 

естественном опыте ребёнка; 

возможность демонстрации объектов, доступных для восприятия сохранной сенсорной 

системы; 

активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 

материалы компьютерных презентационных слайд-фильмов удобно использовать для вывода 

информации в виде распечаток на принтере в качестве индивидуального раздаточного материала для  

занятий с ребёнком, учитывая характер зрительной нагрузки. 

Направление деятельности: 
1. Диагностическое направление: 

-индивидуальная диагностика ребенка с ОВЗ;  

-динамическое наблюдение за развитием ребенка; 

-определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе комплексного 

воздействия на ребенка. 

2. Коррекционное направление: 

-системное коррекционное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса; 

-преодоление разрыва между обучением и развитием в процессе реализации комплексных 

программ в условиях взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса; 

-коррекционно-развивающие занятия с учащимися с ОВЗ.  

Направление коррекционной работы: 
Умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты). 

Развитие высших психических функций. 

Развитие всех видов памяти. 

Сенсорное и сенсомоторное развитие. 

Формирование пространственно-временных отношений. 

Нормализация ведущей деятельности возраста. 

Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

Развитие связной речи, обогащение словаря. 

Готовность к восприятию учебного материала – восполнение пробелов дошкольного периода 

по программному материалу. 

Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

Методы: 
- методика психолого – педагогического обследования по Е. А. Стребелевой; 

- игровой метод (развивающее, обучающее, воспитательные игровые занятия); 

-метод контроля достижений (метод включает в себя задания и последующий контроль их 

выполнения); 

- методы развития ручной моторики; 

- методы работы на развитие зрительного восприятия; 

- методы работы на развитие слухового внимания; 
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- методы работы на развитие моторно – двигательного внимания; 

- методы развития памяти; 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- кинезеологические упражнения. 

 

1.6. критерии и средства контроля: 

Положительная динамика - 4 балла.  
Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере соответствующие 

целям и задачам коррекции: 

-задание выполняет самостоятельно 

- полное усвоение нового опыта, полученного учащимся в ходе коррекционных занятий;  

- применение данного опыта в новых психокоррекционных ситуациях;  

- применение данного опыта в учебной и повседневной жизнедеятельности.  

Неустойчивая положительная динамика -3 балла.  
Под неустойчивой положительной динамикой понимается частично сформированный навык 

соответствующий целям и задачам коррекции: 

- задание выполняет самостоятельно, требуется организационная помощь 

- не всегда применяет данный опыт в новых психокоррекционных ситуациях;  

Частичная положительная динамика -2 балла.  

Под неустойчивой положительной динамикой понимается нестабильно сформированный 

навык соответствующий целям и задачам коррекции: 

-задание выполняет после показа с минимальной помощью педагога 

- частичное усвоение нового опыта;  

- частичное применение данного опыта в новых учебных и психокоррекционных ситуация, т. 

е. не в полной мере соответствующий целям и задачам коррекции  

Незначительная динамика - 1 балл.  

Под незначительной положительной динамикой понимается медленное и нестойкое 

формирование навыка соответствующего целям и задачам коррекции: 

- задание выполняет с помощью педагога 

- незначительное усвоение нового опыта; 

- почти не применяет данный опыт в новых учебных и психокоррекционных ситуациях 

- практически не переносит усвоенные навыки в повседневную жизнь 

  Отсутствие динамики - 0 баллов.  

Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения психокоррекционных 

целей и задач.  

-задание не выполняет. 

- нечувствительность учащегося к новому опыту;  

- невозможность применения новых знаний в незнакомых ситуациях;  

- невозможность переноса частично усвоенного опыта в повседневную жизнь  

 

2. Содержание рабочей программы 

 

Раздел включает 68 часов (для 2-4 классов), 66 часов (для дополнительного и 1 классов) и 

состоит из 6 блоков коррекционной работы, которые учитель-дефектолог может применить 

вариативно, комбинируя в зависимости от развития и возраста обучающихся. В каждом блоке 

изучаются темы, которые могут быть предметом части занятий, целого занятия или серии занятий. 

1 блок «Развитие сенсомоторных навыков и сенсорных процессов» 

Содержание блока: 

Развитие перцептивных возможностей: зрительной, тактильной и слуховой чувствительности: 

развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ, тонкость и 

дифференцированность восприятия, целостность восприятия, константность восприятия, 

обобщенность восприятия, зрительная пространственная ориентировка); развитие слухового 

восприятия (ритмизация, дифференциация, соотнесение, фонематический слух); развитие тактильного 

восприятия. 
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Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия: развитие слухо-моторной 

координации; развитие зрительно-моторной координации; развитие слухо-зрительной и зрительно-

двигательной координации; работа с модальностями: перевод из тактильной в зрительную 

модальность; перевод из тактильной в речевую модальность; перевод из зрительной в тактильную 

модальность. Буквенный и цифровой гнозис. 

Конструктивный праксис. 

Двигательная сфера: развитие мелкой моторики и общей двигательной координации (работа с 

локальными мышечными движениями, работа с ригидными телесными установками); динамическая 

организация двигательного акта (развитие умения организации контроля простейших двигательных 

программ - одновременные, чередующиеся, реципрокные движения; коррекция базовых 

сенсомоторных одновременных и реципрокных взаимодействий). 

Развитие произвольности движений (сигнал-реакция). 

Кинезеологические основы движений. 

Системная подготовка психофизических функций, задействованных в акте письма. 

Учебные материалы, необходимые для освоения блока: 

Методы: выкладывание мозаики, сортировка мелких геометрических фигур или предметов с 

учетом их формы, цвета, размера; нанизывание бус; шнуровка. Использование дидактических игр, 

кубиков, конструкторов, графические игровые упражнения, пальчиковые игры. Проводятся 

глазодвигательные упражнения. Подвижные игры, «пальчиковый тренинг». 

2 блок «формирование пространственно-временных отношений» 

Содержание блока: 

Формирование собственно пространственных представлений: 

–формирование умения ориентировки в схеме собственного тела и объектов по отношению к 

нему (вертикальная, горизонтальная оси, право-левое ориентирование); 

Формирование элементарных пространственных представлений: 

- формирование представлений о взаимоотношении внешних объектов между собой 

(вертикальная ось, горизонтальная ось); 

- формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса); 

- формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

- развитие пространственного праксиса; 

- развитие навыка дифференциации пространственно похоже расположенных объектов. 

2. Формирование квазипространственных представлений: 

- формирование пространственных представлений в речи; 

- формирование пространственно-временных и математических представлений; 

- формирование умения понимать пространственные и временные логико-грамматические 

конструкции. 

Учебные материалы, необходимые для освоения блока: 

Упражнения по развитию пространственных отношений (на момент изучения букв);  

Упражнения по развитию «Схемы тела»; 

Упражнения на восприятие реального пространства (по отношению к собеседнику; временное 

расположение предметов в пространстве, на плоскости); 

Упражнение на развитие временных представлений; 

Отработка квазипространства (грамматическая структура речи). 

3 блок «Умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционные 

компоненты)» 

Содержание блока: 

- мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; 

- формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, приемов 

умственной деятельности, развитие наглядных и словесных форм мышления: 

1. Формирование мнестических процессов и приемов мнестической деятельности 

- развитие различных видов и модальностей памяти (кратковременная, долговременная, 

непроизвольная, произвольная, логическая, образная, механическая, зрительная, слуховая, тактильная, 

двигательная, комбинированная: зрительно-моторная, слухо-моторная, слухо-речевая). 

- формирование мнестических приемов запоминания (смыслового, опосредованного, 

ассоциативного запоминания) 
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-перевод из тактильной в зрительную модальность (например, буквы рельефные и написанные 

на листе – ребенок ощупывает с закрытыми глазами, запоминает их, открыв глаза находит на листе);  

-перевод из тактильной в слухо-речевую модальность (например, ощупывается буква с 

закрытыми глазами, выбирается звук из ряда воспроизведенных);  

-перевод из зрительной в тактильную модальность (например, ребенок на ощупь находит 

показываемые буквы «чудесный мешочек»;  

-перевод из зрительной в слухо-речевую модальность (например, запоминает зрительный ряд 

букв, называет их);  

-перевод из слуховой в зрительную модальность (например, ребенок запоминает звуковой ряд, 

затем находит эти звуки среди написанных букв);  

-перевод из слуховой в тактильную модальность (например, называется ряд звуков для 

запоминания, ребенок находит соответствующие буквы на ощупь «чудесном мешочке»). 

2. Формирование приемов умственной деятельности: 

 -формирование приемов умственной деятельности, относящихся к процессам анализа и 

синтеза (Например, прием выделения признаков объекта, прием соотносительного анализа, прием 

совмещения признаков объекта, прием синтезирования образа объекта и т.д.). 

 -формирование приемов умственной деятельности, относящихся к процессу сравнения 

(Например, прием сопоставления признаков объекта, прием образного сравнения и т.д.). 

-формирование приемов умственной деятельности, относящихся к процессу классификации 

(Например, прием определения основания классификации, прием группировки объектов по заданному 

основанию и т.д.).  

-формирование приемов умственной деятельности, относящихся к  процессу обобщения 

(например, прием упорядочивания объектов, прием обобщения в группу однородных предметов и 

понятий, прием обобщения образного смысла метафор, пословиц, поговорок и т.д.). 

-общешкольные приемы учебной деятельности (приемы работы с текстом, структурирование 

материала, приемы работы с информацией и др.) 

3. Развитие интеллектуальной сферы (наглядных и словесных форм мышления). 

Учебные материалы, необходимые для освоения блока: 

Упражнение на развитие внимания, координации движений; 

Упражнение на развитие и коррекцию переключения внимания; 

Упражнение на развитие вербальных способностей; 

Упражнение на развитие памяти, мышления; 

4 блок «Нормализация ведущей деятельности возраста» 

Содержание блока:  

1. Формирование приемов учебной деятельности: 

- формирование умения действовать по правилу и образцу; 

- формирование умения следовать указаниям инструкции (простой, многозвеньевой, 

воспринятой на слух и прочитанной самостоятельно); 

- формирование умения работать по алгоритму. 

2. Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности: 

- регуляция простейших двигательных актов; 

- формирование умения ориентировки в задании; 

- формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

- формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания (умение 

производить операцию сличения с намеченным планом, образцом (промежуточный и итоговый 

контроль); умение осуществлять самоконтроль по результату совершенного действия); 

- формирования умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и результате 

(умение внешнеречевого контроля за выполняемой деятельностью (в форме словесных ответов 

поэтапных и итоговых); 

3. Формирование «внимательного письма» на основе планомерно-поэтапного формирования 

умственных действий (по  теории П.Я. Гальперина). 

Учебные материалы, необходимые для освоения блока: 

Игры и упражнения связанные с образовательными предметами. 

5 блок «Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи» 
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Содержание блока: 

1. Слово и предложение: 

- обогащение словаря по лексическим темам; 

- согласование слов в словосочетаниях; 

- связь слов в предложении; 

- составление предложений по опорным словам; 

- составление предложений по сюжетной картинке; 

- составление и распространение предложений на заданную тему. 

2. Текст: 

- формирование навыка письма; 

- связь предложений в тексте; 

- логическая обработка текста (главная мысль, озаглавливание, структура) 

3. Пересказ (устная речь): 

- пересказ с опорой на вопросы, предметные картинки, подобранные к последовательности 

рассказа; 

- определение частей рассказа, составление плана, пересказ с опорой на план; 

- работа над кратким пересказом (умение выбрать самое главное в рассказе); 

- работа над выборочным пересказом (умение выделять сюжетные линии в рассказе); 

- работа над творческим пересказом (по началу, середине и концу). 

4. Самостоятельные рассказы (устные сочинения): 

- по серии сюжетных картин; 

- по собственным наблюдениям. 

5. Изложение текста (письменная речь): 

- изложение текста по вопросам; 

- изложение текста по плану (картинному или словесному); 

- самостоятельное изложение текста. 

6. Формирование представлений о предметах и явлениях окружающей действительности (в 

соответствии с лексическими темами занятий). 

Учебные материалы, необходимые для освоения блока: 

Игры с предметами. 

Игровые упражнения. 

 

6 блок «Формирование элементарных математических представлений» 

Содержание блока: 

Приобретение начального опыта применения математических знаний 

Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

Умение решать текстовые задачи 

Умение действовать в соответствии с алгоритмом 

Умение распознавать и изображать плоскостные и объемные геометрические фигуры 

Учебные материалы, необходимые для освоения блока: 

Методическая и учебная литература. 

Упражнения и игры направленные на формирование элементарных математических 

представлений. 

Тренажеры для письма. 

Математические тренажеры. 
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182. - ISBN 978-5-691-01504-5. - ISBN 978-5-691-01606-6 (Ч. 2). 

    3. Армеева, И. А. Формирование у детей с ЗПР функционального базиса навыка чтения / И. А. 

Армеева // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2006. - N 3. - С. 27-31. - Библиогр.: 

с. 31. - Ил.: рис. 
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4.Тематическое планирование для индивидуальных занятий учителя-дефектолога  

 

№ Тема Кол-во 

час. 

 Диагностическое направление 

1-4 Диагностика психического развития ребенка в начале года 

11 5-8 Диагностика психического развития ребенка в середине года 

9-11 Диагностика психического развития ребенка в конце года 

I Сенсорное и сенсомоторное развитие 
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к
и

х
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ан
я
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й
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12 
Активизация сенсорного восприятия, стимулируя анализаторы зрительные, слуховые, 

осязания, обоняния и вкуса 

13 Развитие кинестетических ощущений. 

14 
Упражнения на развитие двигательной сферы посредством игровых упражнений 

 

15 Развитие координации движения кистей рук 

16 Конструктивный праксис 

17 
Формирование представления о цвете, форме, величине предметов, положения их в 

пространстве 

II Формирование пространственно-временных отношений 

18 Формирование пространственных представлений в схеме собственного тела 

19 Формирование пространственных представлений в пространстве 

20 Формирование пространственных представлений на листе бумаги 

21 Формирование квазипространственных представлений  

22 
Формирование первичной практической ориентировки во времени и с отдельными 

временными эталонами 

III Умственное развитие 

23 
Формирование операций мышления (классификация, сравнение, анализ и синтез, 

обобщение, абстракция и т.д.) 

24 Формирование мнестических процессов и приемов мнестичесской деятельности. 

25 Формирование восприятия  

26 Формирование внимания 

27 Развитие воображения 

IV Нормализация ведущей деятельности возраста 

К
о
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и

ч
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о
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о
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к
и

х
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я
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й
. 

28 Формирование приемов учебной деятельности. 

29 Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности. 

30 
Формирование «внимательного письма» на основе планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий. 

V 
Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря 

31 Слово и предложение. 

32 Текст. 

33 Пересказ. 

34 Самостоятельные рассказы. 

VI Формирование элементарных математических представлений 

35 
Формирование знаний о прямом и обратном счете  

 

36 Решение простых арифметических задач 

37 Формирование знаний о геометрических фигурах 

38 Формирование математических представлений 

39 Формирование счетных операций 

 



14 
 

 

5.Поурочно-тематическое планирование (1-4 классы) индивидуальных занятий учителя-дефектолога  

 

№ Тема Кол-

во 

час. 

Планируемые Средства обучения, 

демонстрации 

 Диагностическое направление 

1 Диагностика психического развития 

ребенка в начале года 

1 -Выявление возникших трудностей при обучении, определение 

причин и механизмов уже возникших учебных проблем. 

-определение уровня актуального и «зоны ближайшего развития» 

ребенка. 

Демонстрационный материал 

Тесты 

2 Диагностика психического развития 

ребенка в начале года 

1 

3 Диагностика психического развития 

ребенка в начале года 

1 

4 Диагностика психического развития 

ребенка в начале года 

1 

I Сенсорное и сенсомоторное развитие 

5 Нарисуй двумя руками 1 -развитие межполушарных связей Дидактический материал 

6 Игра с мячиком Су-Джок 1 - развитие зрительно-моторной координации- развитие 

образного мышления 

Карточки-схемы 

7 «Узнай дерево по листу» 

 
1 - развитие зрительного внимания и анализа  

- пространственного восприятия  

Дидактический материал 

8 Игра «Измени цвет, размер, форму»  

 
1 - развитие зрительного анализа 

-развитие логического мышления 
Дидактический материал  

9 Игра «Измени цвет, размер, форму»  

 
1 - развитие зрительного анализа 

-развитие логического мышления 

Дидактический материал  

10 Выкладывание счетных палочек по 

образцу 
1 - развитие зрительного анализа 

-развитие логического мышления 

Счетные палочки 

11 Игра «Назови инструменты со звуком 

[К]» 

Узнай число на слух, по хлопку и т.д. 

1 - развитие слухового восприятия  

- развитие слухового внимания.  

Дидактические игры.  

Предметные картинки 

12 Игра «Отгадай по описанию» 

 
1 - развитие слухового восприятия  

- развитие слухового внимания. 

Аудио записи 
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13 «Какое слово потерялось?» 

 
1 - развитие слухового восприятия  

- развитие слухового внимания. 

Дидактические игры.  

Предметные картинки 

14 Игра «Ищи овощи со звуком [Д]» 

 
1 - развитие слухового восприятия  

- развитие слухового внимания. 

Дидактические игры.  

Предметные картинки 

15 «Волшебный мешочек» «Фрукты»,  

 
1 - развитие тактильного восприятия.  Дидактические игры 

16 «Волшебный мешочек» «Буквы» 1 - развитие тактильного восприятия. Дидактические игры 

17 «Волшебный мешочек» «Овощи» 1 - развитие тактильного восприятия. Дидактические игры 

18 Игра «Дорисуй по образцу»  

 
1 - развитие общей и мелкой моторики. 

 - развитие восприятия 

Дидактический материал Работа в 

тетради 

19 Игра «Дорисуй по образцу»  

 
1 - развитие общей и мелкой моторики. 

- развитие восприятия 

Дидактический материал Работа в 

тетради 

20 Работа в тетради: поиск 

закономерностей, продолжи ряд. 

1 - развитие общей и мелкой моторики. 

- развитие восприятия 

- развитие логического мышления 

Дидактический материал Работа в 

тетради 

 

21 Работа в тетради: поиск 

закономерностей, продолжи ряд. 

1 - развитие общей и мелкой моторики. 

- развитие восприятия 

- развитие логического мышления 

Дидактический материал Работа в 

тетради 

 

22 «Обведение транспорта по трафарету». 

По внешнему краю.  

1 - развитие мелкой моторики. 

- развитие зрительного восприятия 

Работа в тетради 

Штриховки, обводки 

23 «Обведение ягод по трафарету». По 

внутреннему краю. 

1 - развитие мелкой моторики. 

- развитие зрительного восприятия 

Работа в тетради 

Штриховки, обводки 

24 Обводки по точкам 

 

1 - развитие мелкой моторики. 

- развитие зрительного восприятия 

Работа в тетради 

Штриховки, обводки 

25 Штриховка в заданных 

направлениях предметов посуды 

1 - развитие мелкой моторики. 

- развитие зрительного восприятия 

Работа в тетради 

Штриховки, обводки 

26 Выкладывание мозаики по образцу 1 - развитие мелкой моторики. 

- развитие зрительного восприятия 

Работа в тетради 

Мозаика 

27 Пальчиковые игры 1 развитие мелкой моторики.  Дидактические игры 

28 Игра «Повтори движения за 

человечком» 

1 - развитие зрительно-моторной координации- развитие 

образного мышления 

Карточки-схемы 

II Формирование пространственно-временных отношений 

29 Игра «Расскажи, где находится 
предмет относительно тебя»  

1 -развитие пространственной ориентировки на плоскости Набор брусков 

Дидактическое пособие 
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30 Игра «Расставь посуду в шкаф» 1 -развитие пространственной ориентировки на плоскости Дидактическое пособие 

31 Графический диктант 1 -развитие пространственной ориентировки на листе бумаги Рабочая тетрадь 

32 Графический диктант 1 -развитие пространственной ориентировки на листе бумаги Рабочая тетрадь 

33 Игра «Расскажи, где находится 
предмет»  

1 -развитие пространственной ориентировки в пространстве Дидактические пособие 

III Умственное развитие 

34 Разгадывание загадок о домашних и 

диких животных 

1 - развитие логического мышления Загадки 

35 Геометрическое лото 

 

1 - развитие логического мышления Лото  

Работа в тетради 

36 Диагностика психического развития 

ребенка в середине года 

1 - отслеживание динамики развития ребенка 

- определения эффективности коррекционного воздействия 
Демонстрационный материал 

Тесты 

37 Диагностика психического развития 

ребенка в середине года 

1 

38 Диагностика психического развития 

ребенка в середине года 

1 

39 Игра Logeo 1 развитие операций анализа и синтеза Наглядный материал 

40 Игра «Назови одним словом» 1 -развитие операций обобщения и классификации Наглядный материал 

Словесная инструкция 

41 Игра «4 лишний» 1 - развитие операции сравнения, 

- развитие логического мышления 

Демонстрационный материал 

42 Собери разрезную картинку 

«Посуда» 
1 - развитие операций анализа и синтеза Разрезные картинки 

43 Игра «Чего не стало?» 

 
1 - развитие зрительной произвольной памяти 

-развитие зрительно-слуховой произвольной памяти 

Дидактическое пособие 

Картинки-опоры 

44 Разучивание стихотворения по 

мнемотаблице 
1 - развитие зрительной произвольной памяти 

-развитие зрительно-слуховой произвольной памяти 

Картинки-опоры 

45 Игра «Чего не стало?»  1 - развитие зрительной произвольной памяти Дидактическое пособие 

46 Игра «Что изменилось?» 

 
1 - развитие зрительной произвольной памяти 

-развитие зрительно-слуховой произвольной памяти 

Дидактическое пособие 
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47 Игра «Повтори не ошибись» 

 
1 - развитие слухоречевой памяти Названия птиц в заданном 

порядке 

Карточки 

48 Игра «Договори словечко» 1 - развитие слухоречевой памяти Карточки 

49 Игра «Договори словечко» 1 - развитие слухоречевой памяти Карточки 

50 Игра «Найди 5 отличий» 

 
1 - развитие произвольного внимания Демонстрационный материал  

 

51 Игра «Найди 5 отличий» 

 
1 - развитие произвольного внимания Демонстрационный материал  

 

52 Лабиринт «Чьи санки?» 

 
1 - развитие произвольного внимания Дидактическое пособие 

 

53 Формирование «внимательного 

письма»  
1 - развитие произвольного внимания Видео материалы 

Сюжетные картинки 

54 Игра «Что забыл нарисовать 

художник?» 
1 - развитие произвольного внимания Сюжетные картинки 

IV Нормализация ведущей деятельности возраста 

55 Игра с мячом «Су-джок» 1 -развитие умений действовать по алгоритму 

- развитие логического мышления 

Наглядность с алгоритмом 

56 Игра «Действуй по инструкции» 1 -развития умения ориентироваться в задании 

- развитие логического мышления 

Наглядность с алгоритмом 

V Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, обогащение 

словаря, развитие связной речи 
57 Игра «Составь рассказ» 1 - совершенствование грамматического строя речи по теме 

«Птицы» 

- Совершенствование грамматического строя речи по теме 

«Домашние и дикие животные». 

-формирование связной речи 

Картинки-опоры  

58 Разгадывание загадок. Составление 

загадок самостоятельно. 
1 - Совершенствование грамматического строя речи по теме 

«Одежда». 

Дидактический материал 

59 Игра «Назови ласково» 1 - совершенствование грамматического строя речи по теме 

«Продукты питания». 

Предметные картинки 
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VI  «Формирование элементарных математических представлений» 

60 Игра «Сравни предметы » 1 - формировать умение группировать предметы по указанным 

признакам. 

Дидактический материал 

 

61 Игра «Который по счету» 1 -закрепление знаний о числовом ряде с использованием 

различных анализаторов 

Дидактический материал 

 

62 Игра «Математические загадки». 1 - формирование логического мышления Работа в тетради 

63 Графический диктант  1 - формирование пространственных представлений на листе 

бумаги 

Работа в тетради 

64 Игра «Придумай задачу»  1 -формировать умение решать арифметические задачи Работа в тетради 

65 Диагностика психического развития 

ребенка в конце года 

1 - отслеживание динамики развития ребенка 

- определение соответствия выбранных форм, приемов, методов 

обучения  

Демонстрационный материал 

Тесты 

66 Диагностика психического развития 

ребенка в конце года 

1 

67 Диагностика психического развития 

ребенка в конце года 

1 

68 Диагностика психического развития 

ребенка в конце года 

1 
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