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Направленность программы: коррекционно - развивающая 

Назначение: Программа предназначена для работы с обучающимися с ЗПР (вариант 7.2).  

Срок реализации программы: 5 лет 

Длительность программы: количество часов по программе -34 (в учебный год); из них в неделю – 1. 
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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию коррекционно-

развивающей работы по преодолению или ослаблению недостатков развития познавательных процессов, 

коррекцию и развитие мыслительной деятельности, а также умений и навыков учебно-познавательной дея-

тельности, необходимых для усвоения программного материала обучающимся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) (вариант 7.2) с учетом их образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ТМППК и запросов участников образовательных отношений. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы (вариант 7.2). 

Вариант 7.2 предназначен для обучающихся, успешно освоивших адаптированную основную обще-

образовательную программу начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития, и при этом нуждаю-

щихся в пролонгации специальных образовательных условий. Как правило, трудности в обучении детей с 

задержкой психического развития связаны с недоразвитием их познавательной деятельности и несформи-

рованностью высших психических функций.  

Дети с ЗПР не могут освоить программу основного общего образования в том же объеме и темпе, 

что их нормативно  развивающиеся сверстники. У обучающихся с ЗПР существует ряд специфических 

особенностей в их личности, познавательной, эмоционально-волевой сфере и поведении. 

Особенности развития ВПФ обучающихся 5-9 классов 

Изучению психолого-педагогических особенностей детей с задержкой психического развития 
посвящены труды многих российских педагогов, психологов, дефектологов (Л.С. Выготский, Т.А. Власова, 
Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурия, В.В. Лебединский, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер, Г.Е. 
Сухарева). 

Важным для понимания учителями психолого-педагогических особенностей этой категории 
школьников является обращение к понятию «задержка психического развития», которое характеризует 
отставание в развитии психической деятельности ребенка в целом, обусловленное инфекцией, 
интоксикацией, травмой головного мозга, перенесенной внутриутробно, при родах или в раннем детстве, 
нарушениями эндокринной системы или другими хроническими соматическими заболеваниями. 
Исследованиями отечественных ученых установлено, что задержка психического развития проявляется у 
школьников в замедлении скорости приема сенсорной информации, недостаточной сформированности 
умственных операций и действий, низкой познавательной активности и слабости познавательных 
интересов, ограниченности знаний и представлений об окружающем. Недостатки в развитии 
эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости, возбудимости или 
заторможенности, несформированности произвольной регуляции поведения. Как правило, для указанной 
категории школьников характерны повышенная истощаемость, сниженная работоспособность. Часто 
наблюдаются нарушения общей и мелкой моторики, затруднения в координации движений. Отставание в 
речевом развитии проявляется чаще всего в бедности словарного запаса, трудностях усвоения логико-
грамматических конструкций, в наличии фонетико-фонематической недостаточности. Эти особенности 
развития, присущие в основном младшим школьникам, вызывают значительные трудности в процессе 
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обучения, вследствие чего в исследованиях последних лет для характеристики этой группы учеников 
нередко используется термин «дети с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического 
развития». 

Одним из вопросов первостепенной значимости является определение критериев дифференциации 
ЗПР от легких вариантов умственной отсталости. 

Принципиальными в этом плане являются следующие факторы: 
1. Парциалъность психического недоразвития: у детей с ЗПР, наряду с нарушенными либо незрелыми 
психическими функциями, обнаруживаются и сохранные, в то время как для умственной отсталости 
характерна тотальность психического недоразвития. 
Более того, в случае задержанного психического развития, как правило, отмечается незрелость 
межсистемного взаимодействия психических процессов, которое обеспечивает познавательную 
(интеллектуальную) деятельность. 
2. Способность к обучению по общеобразовательным программам: дети с ЗПР могут усвоить учебный 
материал в объеме общеобразовательной средней школы при условии разумного распределения нагрузки, 
организации специального режима занятий и учета индивидуальных особенностей. 
3. Достаточно высокая восприимчивость к помощи: школьники с ЗПР, как правило, способны 
воспользоваться опосредованной помощью со стороны учителя в виде наводящих вопросов, уточнения 
задания, предваряющих упражнений, организации учебной деятельности и т.п. Умственно отсталым детям 
в случае затруднения обычно требуется непосредственный показ способа действия, поскольку оказания 
опосредованной помощи им недостаточно. 
4. Способность к логическому переносу усвоенных знаний и приобретенных навыков на новые условия: 
дети с ЗПР могут пользоваться усвоенным способом действия в изменившихся условиях, в то время как 
умственно отсталыми даже незначительное изменение внешних условий воспринимается как совершенно 
новая, незнакомая ситуация. 

Таким образом, несмотря на существенные недостатки в интеллектуальном и личностном развитии, 
у детей с задержкой психического развития сохранны предпосылки для усвоения учебного материала по 
общеобразовательным программам при условии индивидуального и дифференцированного подхода к ним. 
 

Инструментарий определения эффективности освоения программы 
Динамика отслеживается следующим образом: 
Сроки 

Содержание работы 

Отслеживаемые параметры 
2-13 сентября 
Первичная диагностика психического развития учащихся. Заполнение дефектологических карт, 
документации дефектологического кабинета. 
Определение уровня актуального и «зоны ближайшего развития» учащегося; причин и механизмов 
трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи. 
Оформление протоколов обследования. 
Составление плана индивидуальной работы. 
Зачисление учащихся на индивидуальные, подгрупповые занятия. 

 
• Общая осведомленность; 
• Зрительное восприятие; 
• Уровень развития ППП; 
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• Ориентировка во времени; 
• Ориентировка в пространстве; 
• Сформированность учебных навыков. 

23-27 декабря 
Промежуточная диагностика. 
Анализ динамики коррекционной работы. 
Результаты динамического изучения отображаются в протоколе обследования. 
 
Отслеживание динамики развития учащихся 
16 сентября – 15 мая 
Индивидуальные, подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с учащимися. 
 
14 мая – 29 мая 
Итоговая диагностика психического развития детей. 
Заполнение документации. 
 
Отслеживание динамики развития учащихся 
На первичную и итоговую диагностики отводится 4 занятия, на промежуточную диагностику – 2 занятия, в 
зависимости от возможностей ученика с ОВЗ и характера нарушений. 

 
1.1.1. Цели и задачи РП 

Общая цель дефектологических занятий – построение эффективной системы коррекционно-

развивающей работы, предусматривающей преодоления трудностей обучающихся с задержкой психиче-

ского развития в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, посредством осуществления индивидуально-ориентированного коррекционно-

дефектологического воздействия в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи программы: 

− обследование обучающихся ОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития познавательной сферы; 

−  изучение уровня нарушения познавательного развития и индивидуальных особенностей детей, нужда-

ющихся в поддержке дефектолога, определение основных направлений и содержания работы с каждым 

ребёнком; 

− подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в соответствии с программ-

ным содержанием исходя из структуры их нарушений, познавательных потребностей и возможностей; 

−  систематическое проведение коррекционной работы, направленной на всестороннее развитие и коррек-

ция высших психических функций обучающихся с задержкой психического развития, как основы для 

формирования учебных навыков в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий; 

−  проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, наблюдение за дина-

микой познавательного развития обучающихся в условиях коррекционной работы; 
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−  формирование у педагогического коллектива ОУ и родителей информационной готовности к коррек-

ционной работе, оказание помощи в организации оптимальных условий для познавательного развития 

обучающихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РП 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, который пред-

полагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества, инно-

вационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов то-

лерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионально-

го состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучаю-

щихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся с ЗПР; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения уни-

версальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося с ЗПР, его учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к дальнейшему обучению; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной дея-

тельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучаю-

щихся с ЗПР; 

учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе детей с ЗПР. 

Рабочая программа коррекционного курса формируется с учетом психолого-педагогических осо-

бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода остается доминирующим: задания ин-

дивидуализируются в зависимости от достигнутого уровня познавательной деятельности. 

Коррекционно – развивающая работа с обучающимися представляет собой организацию целостной 

осмысленной деятельности ученика и учителя-дефектолога, проводимой в соответствии с определенными 

научно-обоснованными принципами: 
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• принцип соблюдения интересов ребенка – педагог работает с максимальной пользой и в ин-

тересах ученика; 

• принцип системностиобеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учеников с разными возможно-

стями здоровья, а также многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и со-

гласованность их действий в решении проблем ученика, участие в данном процессе всех участников обра-

зовательного процесса;  

• принцип деятельного подходапредусматривает формирование различных функций в процес-

се организации совместной деятельности; 

• принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, ко-

торые находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 

• принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно но-

сить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов. Про-

грамма предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов учрежде-

ния и родителей обучающихся. Совместная работа учителя-дефектолога и других педагогов является зало-

гом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики 

общего и психического развития детей.  

• принцип доступности обучения предполагает построение обучения учеников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррек-

ционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

• принцип наглядности и занимательности обучения; 

• принцип последовательности: каждое последующее занятие включает в себя задачи преды-

дущего, уточняя, конкретизируя, систематизируя и углубляя знания, умения и навыки, приобретенные 

детьми. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучения материала служит также средством установления более тесных связей меж-

ду специалистами МАОУ СОШ. Коррекционная работа строится так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, характеризующаяся 

крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным разнообразием этиологических 

факторов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диа-

пазон выраженности нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной системы в некоторых 
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случаях приводит к большей выраженности и стойкости нарушения при ЗПР, что определяет необходи-

мость обеспечения специальных образовательных условий при их обучении на уровне основного общего 

образования. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в начальной школе 

обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или иной степени затруднения в учебной 

деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными способностями, специфическими недо-

статками психологического и речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, 

снижением умственной работоспособности и продуктивности.  

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп 

и неравномерное качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных со-

ставляющих познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков с ЗПР типичен и 

дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами 

эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружаю-

щими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для началь-

ной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), к подростку с ЗПР предъявляются требова-

ния самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного 

осуществления контрольных и оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. 

По мере взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных действий моделирова-

ния, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельно-

сти и построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью подростково-

го периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуника-

тивные средства и способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстни-

ками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, 

которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном развитии происходят многочислен-

ные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяется самоотношение и 

самооценка в связи с появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. У 

девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: 

обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие 

проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных взаимодействий. 

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У 

подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко 

поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать 
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нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут 

сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к пере-

менчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что 

проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что приводит к снижению 

устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию со стороны окружающих, проявляется 

в несамостоятельности, неустойчивости позиций при решении тех или иных вопросов и поведения в це-

лом, в шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как правило завышенный уровень 

притязаний эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во многом сказываются на способно-

сти к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-

волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной характеристикой в структуре 

нарушения, поскольку связана с первичным состоянием функциональной и / или органической недоста-

точности ЦНС. У подростков с ЗПР отмечается снижение уровня по степени сформированности структуры 

познавательной деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, затруднен 

процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и концентрации, 

трудности переключения с одного вида деятельности на другой. Отличительными особенностями внима-

ния подростков с ЗПР являются повышенная истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от 

внешних посторонних воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при необходи-

мости выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать раздражители по 

степени важности, сосредотачиваться на существенных признаках, быстро отвлекаются.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще используют меха-

ническое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения объема непрочно запоминают 

материал.  

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность обучающихся с ЗПР. В 

мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность 

в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к 

поиску рационального решения. В операциональной основе мыслительной деятельности наблюдаются 

трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобще-

ния.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и сопоставле-

ния признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, опираться на них при 
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умозаключениях. Трудности вызывают построение логических рассуждений, включающих установление 

причинно-следственных связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе ана-

лиза информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логи-

ческую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать 

простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов по наиболее характерным 

признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. При выполнении классификации, объеди-

нении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при самостоя-

тельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать определение 

понятию на основе оперирования существенными и второстепенными признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего развития, за-

трудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные системы 

обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополни-

тельной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруд-

нения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и рассказать о них, дать вербальный 

отчет. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной деятель-

ности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, 

постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР 

на уровне основного образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое ра-

бочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения.  Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого уси-

лия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно от-

сутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску ин-

формации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы формиру-

ются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, они не прояв-

ляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, по-

нять причины ошибок. 
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Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие импульсивности и 

слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. 

Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро насту-

пает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не 

сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых учебных 

заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца 

урока. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности 

на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в 

классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучае-

мостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочность следов при запо-

минании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они склонны 

к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают определения. Подростки с ЗПР про-

дуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных 

знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им сложно выделить 

главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. Характерной особен-

ностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применения извест-

ного способа решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых алгорит-

мов. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, 

удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие образова-

тельные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и специфических средств 

обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой пространственной и времен-

ной образовательной среды,  потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифици-

рованных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические об-

разовательные потребности: 
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потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного ма-

териала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР 

на уровне основного общего образования;  

включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации образова-

тельных программ основного общего образования с учетом преемственности уровней начального и основ-

ного общего образования; 

применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения 

обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при 

предъявлении учебного материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; 

применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, 

закрепление навыков и компетенций  применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение до-

ли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка;  разнообразие и 

вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 

информации и т.д.);  

организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации образователь-

ной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуаль-

ное проектирование образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости 

в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной ре-

гуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в осознании 

возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморе-

гуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целе-

направленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, пониженного общего тону-

са, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и 

др.); 

стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и 

умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, метапред-

метных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария оценивания достижений и выявления 

трудностей усвоения образовательной программы; 
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формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций личностного 

становления и профессионального самоопределения;  

развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и социального 

взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных 

контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в из-

бирательности в установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостоя-

ние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особыми образователь-

ными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее преемственность в содер-

жании образования и коррекционно-развивающей помощи, соответствующих особым образовательным 

потребностям обучающегося с ЗПР; 

реализация адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания обучающихся с ЗПР;  

особая пространственная и временная организации образовательной среды и процесса обучения с 

учетом особенностей подростка с ЗПР; 

использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных дидактических и 

методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении предметными знаниями на уровне 

основного общего образования; несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным 

предметам за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на компенсацию недо-

статков познавательного, эмоционального и коммуникативного развития; 

создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для поддержания 

умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающегося с ЗПР; 

обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР в усло-

виях образовательной организации (в том числе на основе сетевого взаимодействия); 

организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и ослабле-

ние имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной 

сферах;  

осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе реализации 

образовательных программ основного общего образования и при реализации программы коррекционной 

работы на уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с 

ЗПР нарушений; 
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осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, направлен-

ное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на профилактику социально 

нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в соци-

альных сетях;  

специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции познава-

тельной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально одобряемого поведе-

ния; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; поддержка и 

включении семьи в процесс абилитации подростка средствами образования и ее особая подготовка силами 

специалистов; 

мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня психофизического 

развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным по-

требностям подростка с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую образователь-

ную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении доступности и вариативности образо-

вания обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в образовательной 

организации должна соответствовать особым образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и 

обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

1.2. Описание ценностных ориентиров содержания программы коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)» с обучающихся с задержкой психического 

развития(вариант 7.2) 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» включен в АООП ООО 

ЗПР на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дефектологические занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают 

условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и 

отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Курс «Дефектологические занятия» реализуется на протяжении всего периода среднего общего об-

разования и позволяет стимулировать сенсорно- перцептивные, мнемические и интеллектуальные процес-

сы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, по-

вышать адекватность оценки собственных возможностей, формировать сферу жизненной компетенции 

обучающегося с ЗПР. 

Курс «Дефектологические занятия» полезен для освоения всех предметных областей, поскольку не-

достатки со стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также несфор-

мированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют успешному обуче-
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нию даже в специально созданных условиях. Наиболее велика его роль в подготовке базы для успешной 

социализации, формировании сферы жизненной компетенции. 

Важнейшее и системообразующее значение имеет раздел «Формирование и развитие произвольного 

внимания», направленный на формирование и совершенствование произвольной регуляции. Формирова-

ние этой способности рассматривается как приоритетная задача психолого-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса в целом и поэтапно осуществляется на протяжении практически всех лет 

обучения с постепенным наращиванием требований к самостоятельной организации деятельности и кон-

тролю результатов. 

Эффективность дефектологических занятий может быть достигнута только при обеспечении со-

блюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное взаимодействие учителя-дефектолога с учи-

телем, педагогом- психологом, учителем-логопедом, родителями и др. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения, поэтому коррекционно-развивающие дефектологические 

занятия способствуют формированию у обучающихся представлений о языке как основном средстве чело-

веческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

В процессе индивидуально- ориентированного воздействия у обучающихся начальной школы фор-

мируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотно-

му использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь является показателем об-

щей культуры человека.  

Коррекционно-развивающие занятия являются для обучающихся основой для успешного освоения 

основной общеобразовательной программы, способствуют достижению не только предметных, но и мета-

предметметных и личностных результатов. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связя-

ми, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден; поступай 

так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и пе-

реживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его вырази-

тельных возможностей.  
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Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, про-

никновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приори-

тетности знания, установления истины, самого познания как ценности.  

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формиро-

вание эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 

старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, предста-

вителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к сво-

ей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового со-

общества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, ува-

жение к многообразию иных культур и языков. 

Особенности взаимодействия с семьями обучающихся с ОВЗ 

Работа с родителями начинается при зачислении ребенка на занятия к учителю-дефектологу и ве-

дется по следующим направлениям: 

1. Консультации для родителей: обсуждение результатов психолого-педагогической диагности-

ки, планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей работы. 

2. Посещение родителями занятий учителя-дефектолога (по желанию). 

Взаимодействие со специалистами службы сопровождения 

Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное взаимодействие специалистов 

службы психолого-педагогического сопровождения. Одним из основных механизмов реализации про-

граммы коррекционной работы является взаимодействие сотрудников образовательной организации через 

службу психолого-педагогического сопровождения, в которую входят: социальный педагог, учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог.  

Основной задачей службы ППС является сбор информации, изучение проблем ребенка, выбор форм 

и методов работы по проблеме ребенка, отбор содержания обучения с учетом индивидуальных особенно-

стей, возможностей и потребностей детей с ЗПР. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса «Психокоррек-

ционные занятия (дефектологические)» с обучающихся с задержкой психического развития(вариант 

7.2) 
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Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса формулируются в рам-

ках обозначенных модулей. 

5 класс 

Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации обучающиеся научатся: 

- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам по заданному и самостоятельно 

найденному основанию; 

- синтезировать объект: восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, предложений с 

пропущенными словами); 

- синтезировать объект: восстановление текста из слов, предложений, отрывков, восстановление дефор-

мированного слова с опорой на контекст предложения; 

- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- сравнивать объекты по наиболее характерным признакам, делать вывод по результатам сравнения. 

По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобще-

ния, абстрагирования, конкретизации обучающиеся научатся: 

- выделять явление из общего ряда других явлений, с помощью взрослого различать видовые и родовое 

понятие;  

- обобщать понятие по существенным признакам с опорой на алгоритм учебных действий; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- устанавливать закономерности и поводить обобщение. 

По разделу развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие 

обучающиеся научатся 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

- делать умозаключение по аналогии; 

- давать определение понятию на основе пошагового алгоритма учебных действий. 
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По разделу развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов 

обучающиеся научатся: 

- выделять неочевидную информацию в тексте на основе сопоставления фактов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между информационными частями текста, делать выводы; 

- объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок с опорой на проиллюстрированный контекст жизнен-

ной ситуации. 

Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

По разделу познавательные действия при работе с алгоритмами обучающиеся научатся: 

- выполнять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей по визуальной 

опоре; 

- определять последовательность выполнения действий и составлять простые инструкции из двух-трех 

шагов; 

- удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию; 

-  сохранять последовательность учебных действий при самостоятельном выполнении задания; 

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 5 класса 

По разделу познавательные действия при работе с информацией обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на вопросы, используя явно заданную 

в источнике информацию; 

- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

- оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения на основе тек-

ста; 

- определять основную и второстепенную информацию при решении практических задач; 

- владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 

- создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-практических 

задач; 

- понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, карты; 

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией. 

По разделу познавательные действия по преобразованию информации обучающиеся научатся: 

- владеть логическими приемами переработки информации (заполнение таблицы, введение числовых 

данных); 

- преобразовывать текстовую информацию в таблицу; 
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- ориентироваться в схематично представленной информации, составлять высказывание с опорой на схе-

му; 

- кодировать и декодировать информацию. 

 

6-9 класс 

Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации обучающиеся научатся: 

- выделять признак нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам по заданному и самостоятельно 

найденному основанию; 

- синтезировать объект: восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, предложений с 

пропущенными словами); 

- синтезировать объект: восстановление текста из слов, предложений, отрывков, восстановление дефор-

мированного слова с опорой на контекст предложения; 

- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- сравнивать объекты по наиболее характерным признакам, делать вывод по результатам сравнения. 

По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобще-

ния, абстрагирования, конкретизации обучающиеся научатся: 

- выделять явление из общего ряда других явлений, с помощью взрослого различать видовые и родовое 

понятие;  

- обобщать понятие по существенным признакам с опорой на алгоритм учебных действий; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- устанавливать закономерности и поводить обобщение. 

По разделу развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие 

обучающиеся научатся 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  
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- делать умозаключение по аналогии; 

- давать определение понятию на основе пошагового алгоритма учебных действий. 

По разделу развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов 

обучающиеся научатся: 

- выделять неочевидную информацию в тексте на основе сопоставления фактов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между информационными частями текста, делать выводы; 

- объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок с опорой на проиллюстрированный контекст жизнен-

ной ситуации. 

Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

По разделу познавательные действия при работе с алгоритмами обучающиеся научатся: 

- выполнять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей по визуальной 

опоре; 

- определять последовательность выполнения действий и составлять простые инструкции из двух-трех 

шагов; 

- удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию; 

-  сохранять последовательность учебных действий при самостоятельном выполнении задания; 

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 6-9 класса 

По разделу познавательные действия при работе с информацией обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на вопросы, используя явно заданную 

в источнике информацию; 

- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

- оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения на основе тек-

ста; 

- определять основную и второстепенную информацию при решении практических задач; 

- владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 

- создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-практических 

задач; 

- понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, карты; 

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией. 

По разделу познавательные действия по преобразованию информации обучающиеся научатся: 

- владеть логическими приемами переработки информации (заполнение таблицы, введение числовых 

данных); 
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- преобразовывать текстовую информацию в таблицу; 

- ориентироваться в схематично представленной информации, составлять высказывание с опорой на схе-

му; 

- кодировать и декодировать информацию. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям к итого-
вым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующим ФГОС ООО. При 
этом они должны оцениваться как исходя из освоения академического компонента образования, так и с 
точки зрения жизненной компетенции ребенка, при необходимости с использованием адаптированного ин-
струментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, умение применять знания, 
полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются приме-

нительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и осо-

быми образовательными потребностями. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развитияпланируемых 

результатов освоения программы коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (дефекто-

логические)» с обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» с обучающихся с задержкой 

психического развития(вариант 7.2)соответствует ФГОС ООО. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы опираемся на следующие принципы: 

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

РП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся 

с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и  касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  

Предметом оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения програм-

мы коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» с обучающихся с задерж-

кой психического развития(вариант 7.2)является достижение уровня познавательного развития, оптималь-

ного для обучающегося при реализации вариативных форм дефектологического воздействия (подгруппо-

вые, индивидуальные занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразова-

тельной подготовки. 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, 

как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию.  

Формой организации диагностического процесса является дефектологическое обследование, кото-

рое проводится индивидуально. 

Цель диагностики: обследование состояния различных сторон познавательной сферы и в целом по-

ведения ребенка. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Общая характеристика программы коррекционного курса «Психокоррекционные за-

нятия (дефектологические)» с обучающихся с задержкой психического развития(вариант 7.2) 

Вариант 7.2 предназначен для освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную ос-

новную общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с 

ЗПР (варианты 7.2) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития, и при 

этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий.. 

Содержание курса коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия» (дефек-

тологические) зависит от особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших реко-

мендацию обучения по варианту 7.2. Поскольку эти потребности различаются в зависимости от глубины 

имеющегося отставания, а также зависят от индивидуальных особенностей, программа не может быть 

одинаковой для всех обучающихся. Она построена по модульному принципу и конструируется в зависи-

мости от актуальных проблем на психолого-педагогическом консилиуме, корректируясь по мере необхо-

димости. 

Вместе с тем, естественно, существуют проблемы, общие для всех обучающихся с ЗПР, над кото-

рыми работа была начата ранее. Программа индивидуализируется, строится по модульному принципу, 

позволяющему учителю-дефектологу на основе стартовой диагностики конструировать реальную про-

грамму психокоррекционных занятий, исходя из достигнутого уровня и потенциальных возможностей 

обучающихся.  

Программа основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении трудностей ребенка в обуче-

нии, развитии, социализации и социальной адаптации. Осуществление работы педагогов и специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудниче-
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стве позволяет максимально индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, выстро-

ить индивидуальную траекторию его обучения и развития, компенсируя нарушения. 

Реализации дефектологического модуля включает:  

− определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

− индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

− определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории де-

тей в соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями; 

− организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

ЗПР; 

− реализацию мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

− оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и методической помо-

щи по социальным, правовым и другим вопросам; 

− мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

 
2.2. Описание места индивидуально-ориентированного коррекционного курса «Психокор-

рекционные занятия (дефектологические)» с обучающихся с задержкой психического развития (ва-

риант 7.2)в коррекционно-образовательном процессе 

Система комплексной помощи включает реализацию дефектологического модуля. Специфика де-

фектологического модуля раскрываются в ходе организованного комплексного психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса обучающихся с ЗПР.  

Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское направления работы. Основным 

направлением является коррекционно-развивающее, предполагающее реализацию коррекционного курса 

учителя-дефектолога.  

Коррекционный курс реализуются в части коррекционно-развивающей области учебного плана, ко-

торая является обязательной составляющей внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП ООО. 

Содержание программы курса «Дефектологические занятия» с обучающимися с задержкой психи-

ческого развития(вариант 7.2)для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образователь-

ных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Программа реализуется учителем-дефектологом.  

Условия реализации программы 

С 01.09 по 15.09 и с 15.05 по 30.05 отводится на диагностику познавательного развития обучающих-
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ся. По результатам обследования каждому обучающемуся с учетом его индивидуальных особенностей и 

возможностей рассчитаны часы индивидуальных занятий. 

с 16.09 по 14.05 отводится на коррекционно-развивающую работу. Выбор формы занятий (индиви-

дуальная или подгрупповая) осуществляет учитель-дефектолог самостоятельно, исходя из особенностей 

развития ребѐнкапо результатам диагностики. Программа является частью «Коррекционной программы». 

На реализацию данной программы в учебном плане отведено 2 часа в неделю:  

Количество занятий: 

5 класс  – 34 часов (периодичность – 1 раза в неделю), 

6 класс – 34 часов (периодичность – 1 раза в неделю), 

7 класс – 34 часов (периодичность – 1 раза в неделю), 

8 класс – 34 часов (периодичность – 1 раза в неделю), 

9 класс – 34 часов (периодичность – 1 раза в неделю), 

Курс «Дефектологические занятия» создается по модульному принципу и направлен на преодо-

ление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекцию и развитие мыслитель-

ной деятельности, а также умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для 

усвоения программного материала.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий формируются приемы мыслительной деятельности 

и логические действия, составляющие основу логических мыслительных операций, корректируются мета-

предметные способы учебно-познавательной деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, 

обеспечивающие процесс освоения программного материала. 

Содержание курса коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия» (де-

фектологические) 

5 класс 

 
1.1. Развиваем логическое мышление 

     Что такое интеллект.  Диагностика интеллектуального развития. 

     Понятие. Отношения между понятиями: род – вид. 

Обобщение понятий. Более общее и более частное понятия. Составление логической цепочки: общее – ме-
нее общее – частное (в прямом и обратном направлении). Выбор более общего понятия к данному. Обоб-
щение пары и группы понятий. Ограничение понятий. Развивающие игры. 

     Выделение существенных признаков понятий. Обобщение понятий и формулирование определений. 
Правила составления определений: понятие: обобщающее слово (родовое понятие) + существенный при-
знак (видовое отличие). Практические занятия и развивающие игры. 

     Функциональные отношения между понятиями. Часть – целое, последовательности, рядоположно-
сти, причины и следствия. Установление причинно-следственных связей. Практические задания. 
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     Сравнение понятий. Выявление сходства и различий. Отношение противоположности. Понятия одно-
го порядка, противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. Выявление сходства и разли-
чий по существенным признакам. Главные и второстепенные признаки явлений. Узнавание предметов по 
указанным  признакам.  Аналогия. Умение проводить аналогии. Развивающие игры.  

     Классификация понятий. Правила классификации. Умение классифицировать понятия по двум и трем 
признакам. Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным понятиям. Развивающие игры. 

     Рассуждение. Умозаключение. Обобщающий и оценочный, дедуктивный и индуктивный выводы. Ал-
горитм деятельности при формировании умений делать выводы. Доказательства. Основные этапы деятель-
ности при обучении доказательству. Практические задания и развивающие игры. 

     Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Представление закономерностей в различных видах 
(аналитическом, вербальном, графическом и др.). Формирование умения анализировать ситуацию, уста-
навливать причинно-следственные связи, находить закономерности, завершать схемы. Развивающие игры. 

     Объяснение значения слов. Подбор и объяснение значения слов в зависимости от контекста. Подбор 
понятий, близких по смыслу (синонимы). Составление предложений. Принципы составления предложений 
из рассыпанных предложений. Уяснение смысла предложений. Устойчивые словосочетания, определяю-
щие смысл предложений.. Знакомство с устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. 
Уяснение содержания текста. Смысловые сочетания. Дополнение известных словосочетаний по смыслу. 
Роль смысловых сочетаний в тексте. Практические задания и развивающие игры. 

     Уяснение смысла вербального материала. Крылатые и метафорические выражения и объяснение их 
смысла. Составление предложения. Понимание смысла пословиц. Обоснование суждений. Практические 
задания и развивающие игры. 

1.2.Развиваем творческое мышление. 

     Воображение. Что такое воображение. Виды воображения. Воссоздание образов. Фантастический об-
раз. Ассоциации. Приемы развития воображения: головоломки на плоскости, незаконченный рассказ, опи-
сание картины, задачи со спичками и т.д. Развивающие игры. 

     Конструирование на плоскости и в пространстве. Танграм. Головоломки на плоскости. Создание фи-
гур по заданным рисункам. Диагностика пространственного воображения. Конструирование в простран-
стве. Создание моделей пространственных фигур. Практические задания и развивающие игры. 

     Оценка явлений и событий с разных точек зрения. Формирование умений задавать вопросы, видеть 
положительные и отрицательные стороны явлений. Практические задания и развивающие игры. 

1.3 Учимся работать с информацией 

     Чтение как способ получения информации. Цели чтения. Виды чтения: библиографическое, про-
смотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-критическое, творческое. Правила быстрого чтения. 
Чтение укороченной строкой. Практические задания и развивающие игры. 

     Приемы работы с текстами. Гипертекстовое представление информации. Чтение с закладкой, метод 
толстых и тонких вопросов, чтение с пометками, маркировочная таблица, “мудрые совы”, чтение с про-
пусками, метод смысловой догадки. Практические задания и развивающие игры. 

     Недостатки традиционного чтения. 
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     Интегральный алгоритм чтения: наименование читаемого источника, автор, выходные данные, ос-
новное содержание, фактографические данные (факты, события, имена, цифры, таблицы), новизна матери-
ала, возможности использования на практике. Практические задания и развивающие игры. 

     Дифференциальный алгоритм чтения. Выделение ключевых слов в абзацах текста, составление из 
них смысловых предложений, выделение основного смысла отрезков текста. Практические задания и раз-
вивающие игры. 

     Способы обработки полученной информации. План, выписки, цитаты, тезисы (простые, сложные, 
основные), аннотация, рецензия, отзыв, конспект, схема-конспект, структурно-логическая схема, реферат. 
Компоненты содержания каждого вида работ: аннотации, конспекта (виды конспектов: плановые, тексту-
альные, свободные, тематические и их особенности), рецензии, отзыва, тезисов. Практические задания,  
развивающие игры. Компьютерный практикум. 

     Способы представления информации в различных видах. Вербальный, табличный, графический, 
схематический, аналитический, знаково-символический. Преобразование информации из одного вида в 
другой. Графические методы: виды графиков, методика и правила использования. Диаграммы и их виды. 
Опорные сигналы и их роль. Кодирование и декодирование информации. Практические задания. Компь-
ютерный практикум. 

     Работа с устными текстами. Вопросы открытые и закрытые. Диалог . Правила диалога. Практические 
задания и развивающие игры. 

     Справочная литература. Словари, справочники, энциклопедии. Роль и значение. Правила работы со 
справочной литературой. Практические задания. Компьютерный практикум 

 
 
 

6 класс 
Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового вос-

приятия. Оценка восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, устойчивости, объема 
и переключения внимания. Оценка зрительной и слуховой памяти. Диагностика наглядно – действенного, 
наглядно – образного мышления. Исследование словесно – логического мышления, обобщения, абстраги-
рования. Диагностика учебно – логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного).Формирование простран-
ственных представлений. 

Развитие восприятие пространства и формирование пространственных представлений. 
Развитие способности к целостному восприятию формы предметов. 
Развитие восприятия времени, формы, цвета, величины и веса. 
Развитие целостности восприятия. 
Развитие восприятия геометрических фигур. 
Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, кон-

центрации, развитие зрительного и произвольного внимания) 
Развитие устойчивости и переключения внимания. 
Развитие распределения внимания. 
Развитие наблюдательности внимания. 
Развитие концентрации слухового внимания. 
Развитие зрительного и произвольного внимания. 
Развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов запоминания,  

развитие смысловой памяти). Развитие мнестических процессов. 
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Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. 
Развитие словесно – логической памяти. 
Развитие зрительной памяти. Тренировка зрительной памяти: задания на нахождение отличий, за-

дание на описание внешности людей, предметов по памяти. 
Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. 
Развитие мнестических процессов,тренировка памяти. 
Развитие интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей; развитие скорости мышления; развитие умения уста-
навливать причинно-следственные связи). 

Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков. 
Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-следственные связи. 
Развитие скорости мышления. 
Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 
Развитие воображения. 
Развитие зрительного воображения: задания «Помоги художнику», «Комбинирование», «Точки». 
Развитие вербального (зрительного) воображения: упражнения «Угадай-ка», «Придумай рисунок», 

«Бабочки», «Кляксы», «Дорисуй фигурку», «Геометрические фигуры», «Придумай и дорисуй». 
Развитие пространственного воображения: складывание пазлов, упражнения «Придумай фигуру».  
Развитие образного (воссоздающего) изображения: упражнения «Неоконченный рассказ», «Рисунок 

из букв», «Придумай слова». 
Коррекция мышления (коррекция и развитие наглядно-действенного, образно-логического, 

образного и словесно-логического мышления) 
Коррекция и развитие наглядно – действенного мышления: складывание пазлов, задания «Лаби-

ринт», «Смысловое соотнесение», «Отрицание», «Нарисуй целое», «На что это похоже», «назови одним 
словом», перепутанные линии, решение головоломок, определение веса предметов, одежды, размеры ком-
наты; выполнение заданий на понимание функционального назначения предметов; на формирование пред-
ставления о сходстве и различии; на формирование представления о размере; на понимание причинно-
следственной связи. 

Развитие образно-логического мышления: задания «Раздели на группы», «Дорисуй предметы в 
определенной последовательности», разгадывание ребусов, аналогии, задания на установление логических 
связей. 

Коррекция и развитие образного мышления: «Составь фигуру», «Светофор», «На что похоже», «Кто 
где живет?», «Я беру с собой в дорогу», «Найди недостающий предмет», «Поиск 9-го», «Сложи фигуру из 
частей», логические задачи. 

Коррекция и развитие словесно – логического и абстрактно-логического (понятийного) мышления:  
задания «Кто кем будет», «Нелепицы», «Бывает-не бывает», «Кто кем будет?», «Что будет, если?», «Весе-
лая задачка», «Поставь цифры»,  «Найди тень», «Угощение», «Что выше?», составление рассказа по кар-
тинкам, упражнения на сравнение, игра «Имя признака-значение имени признака», решение ребусов. 

Развитие связной устной речи. 
Выявление речевых возможностей обучающихся с ЗПР. 
Развитие связной устной речи: составление устного рассказа по сюжетным картинкам, составле-

ние коротких сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение сказки.Слово одно-значений 
много.Разгадывание загадок, объяснение пословиц и поговорок.Составление краткого пересказа по опор-
ному плану текста. Роль мимики и жестов во время общения. 

Развитие и обогащение словарного запаса: образование с одного слова новых слов разного зна-
чения, деление слова на тематические группы. Работа со словами, имеющими несколько значений.Задания: 
«Перевертыш», «Думай быстрее», «Один-много», «Составь предложение», «Отгадай по описанию», «От-
гадай по действию», «Противоположности», «Что сначала, а что потом?», «Найди тень». 

Развитие элементарных математических представлений: 
Арифметика. Натуральные числа. Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий де-

литель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и составные 
числа. Разложение чисел на простые множители. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
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Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Правильные и 
неправильные дроби.  Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Решение тек-
стовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные числа. 
Модуль числа. Целые числа. Рациональные числа. Арифметические действия с рациональными числами. 
Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. Числовые выражения. Значение числового выраже-
ния. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные сла-
гаемые, приведение подобных слагаемых. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с по-
мощью уравнений. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 
 

Содержание тем. 6 класс 
Развитие аналитико-синтетической сферы. 
Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение су-
щественных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 
Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей.  
Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению: раз-
витие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и 
речевых навыков. 
Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, чисел, понятий 
по заданному основанию классификации; решение логических задач, требующих построения цепочки ло-
гических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением “логического квадрата”); перефор-
мулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и недостающими данными, нетрадици-
онно поставленными вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логи-
ческих ошибок в приводимых рассуждениях («Исключи лишнее», «Продолжи числовой ряд», «Подбери 
пару», «Угадай слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»). 
Развитие внимания  
Развитие устойчивости, концентрации, повышения объема, умения переключаться с одного вида деятель-
ности на другой, самоконтроль. 
Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий математического ха-
рактера и в работе над текстом. 
Самостоятельное планирование этапов деятельности. 
Развитие воображения 
Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения 
требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 
Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 
Развитие памяти 
Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, развитие смыс-
ловой памяти);  
Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при заучивании наизусть 
математических и словесных понятий, стихов, проз. 
Упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени хранения запоминае-
мой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 
Развитие личностно-мотивационной сферы 
Формирование учебной мотивации; 
Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного периода тревожности, 
робости; 
Развитие познавательных интересов, активности и самостоятельности, уверенности в своих силах и навы-
ков совместной и индивидуальной деятельности. 
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7 класс 
Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового вос-

приятия. Оценка восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, устойчивости, объема 
и переключения внимания. Исследование переключения, распределения внимания. Оценка зрительной и 
слуховой памяти. Диагностика смысловой памяти. Диагностика наглядно – действенного, наглядно – об-
разного мышления. Исследование словесно – логического мышления, обобщения, абстрагирования. Диа-
гностика учебно – логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного).Формирование простран-
ственных представлений. 

Развитие восприятие пространства и формирование пространственных представлений. 
Развитие способности к целостному восприятию формы предметов. Развитие восприятия времени, 

формы, цвета, величины и веса. 
Развитие целостности восприятия. Развитие восприятия геометрических фигур. 
Развитие способности воспринимать косвенные признаки предметов (их мысленная трансформация 

до уровня позволяющего адекватно идентифицировать воспринимаемый объект). 
Развитие умения видеть сечения объемных фигур. 
Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, кон-

центрации, развитие зрительного и произвольного внимания) 
Развитие устойчивости и переключения внимания. 
Развитие распределения внимания. 
Развитие концентрации слухового внимания. 
Развитие зрительного и произвольного внимания. 
Развитие памяти. Развитие мнестических процессов (запоминания, воспроизведения). 
Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. 
Развитие механической и словесно – логической памяти. 
Развитие произвольной и опосредованной памяти. 
Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. 
Развитие мнестических процессов (запоминания, воспроизведения),тренировка памяти. 
Развитие интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей; развитие скорости мышления; развитие умения уста-
навливать причинно-следственные связи). 

Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков. 
Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-следственные связи. 
Развитие скорости мышления. 
Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 
Развитие воображения. 
Развитие зрительного воображения. 
Развитие вербального (зрительного) воображения. 
Развитие пространственного воображения.  
Развитие образного (воссоздающего) изображения. 
Коррекция и развитие мышления (развитие образно-логического, словесно-логического 

мышления и абстрактно-логического мышления) 
Развитие образно-логического мышления. 
Развитие словесно – логического мышления. 
Развитие абстрактно-логического мышления: задания на развитие умения владеть и пользоваться 

понятиями и критериями, не существующими в реально мире; задания на обобщение и анализ, систумати-
зацию полученной информации; задания на формирование причинно-следственных связей. 

Развитие связной устной речи. 
Выявление речевых возможностей обучающихся с ЗПР. 
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Развитие связной устной речи: составление устного рассказа по сюжетным картинкам, составле-
ние коротких сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение сказки.Слово одно-значений 
много.Разгадывание загадок, объяснение пословиц и поговорок.Составление краткого пересказа по опор-
ному плану текста. Роль мимики и жестов во время общения. Осознание ситуации общения: с какой целью, 
с кем и где происходит общение. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление во-
просов устно. Устное составление рассказов повествовательного характера по сложным картинкам, с по-
мощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествова-
тельных предложений).  

Развитие и обогащение словарного запаса: образование с одного слова новых слов разного зна-
чения, деление слова на тематические группы. Работа со словами, имеющими несколько значений. 

Развитие элементарных математических представлений: 
Выражения, тождества, уравнения.Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразо-

вания выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение тек-
стовых задач методом составления уравнений. 

Функции. Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 
График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одно-
член. Функции у = х2, у = х3и их графики. 

Многочлены. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочле-
нов на множители. 

Формулы сокращенного умножения. Формулы (а ± b)2= а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3= а3 ± 3а2Ь + Заb2 ± 
b3, (а ± b) (а2±аb + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выраже-
ний. 

Системы линейных уравнений. Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений 
с двумя переменными и его геометрическая интерпретация.  

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 
 

7  класс 
 
Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового восприятия. 
Оценка восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, устойчивости, объема и пере-
ключения внимания. Исследование переключения, распределения внимания. Оценка зрительной и слухо-
вой памяти. Диагностика смысловой памяти. Диагностика наглядно – действенного, наглядно – образного 
мышления. Исследование словесно – логического мышления, обобщения, абстрагирования. Диагностика 
учебно – логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 
Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного).Формирование пространствен-
ных представлений. 
Развитие восприятия пространства и формирование пространственных представлений. 
Развитие целостности восприятия. 
Развитие восприятия геометрических фигур. 
Развитие способности воспринимать косвенные признаки предметов (их мысленная трансформация до 
уровня позволяющего адекватно идентифицировать воспринимаемый объект). 
Развитие умения видеть сечения объемных фигур. 
Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, концентра-
ции, развитие зрительного и произвольного внимания) 
Развитие устойчивости и переключения внимания. 
Развитие распределения внимания. 
Развитие концентрации слухового внимания. 
Развитие зрительного и произвольного внимания. 
Развитие памяти. Развитие мнестических процессов (запоминания, воспроизведения). 
Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. 
Развитие механической и словесно – логической памяти. 
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Развитие произвольной и опосредованной памяти. 
Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. 
Развитие мнестических процессов (запоминания, воспроизведения),тренировка памяти. 
Развитие интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение суще-
ственных признаков и закономерностей; развитие скорости мышления; развитие умения устанав-
ливать причинно-следственные связи). 
Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков. 
Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-следственные связи. 
Развитие скорости мышления, ассоциативного мышления. 
Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 
Развитие воображения. 
Развитие зрительного воображения 
Развитие вербального (зрительного) воображения. 
Развитие пространственного воображения. 
Развитие образного (воссоздающего) изображения. 
Коррекция и развитие мышления (развитие теоретического, образно-логического, словесно-
логического мышления и абстрактно-логического мышления) 
Развитие теоретического мышления: задания на открытие свойств предметов, задания на понимание функ-
ционального назначения предметов; на формирование представления о сходстве и различии; на формиро-
вание представления о размере. 
Развитие образно-логического мышления. 
Развитие словесно – логического мышления. 
Развитие абстрактно-логического (понятийного) мышления: задания на развитие умения владеть и пользо-
ваться понятиями и критериями, не существующими в реально мире; задания на обобщение и анализ, си-
стематизацию полученной информации; задания на формирование причинно-следственных связей. 
Развитие связной устной речи. 
Выявление речевых возможностей обучающихся с ЗПР. 
Развитие связной устной речи: составление устного рассказа по сюжетным картинкам, составление ко-
ротких сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение сказки.Слово одно-значений мно-
го.Разгадывание загадок, объяснение пословиц и поговорок.Составление краткого пересказа по опорному 
плану текста. Роль мимики и жестов во время общения. Осознание ситуации общения: с какой целью, с 
кем и где происходит общение. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопро-
сов устно. Устное составление рассказов повествовательного характера по сложным картинкам, с помо-
щью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествователь-
ных предложений).  
Развитие и обогащение словарного запаса: образование с одного слова новых слов разного значения, 
деление слова на тематические группы. Работа со словами, имеющими несколько значений. 
Развитие элементарных математических представлений: 
Рациональные дроби и их свойства. Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение 
дробей. 
Сумма и разность дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными знаменателями.  
Произведение и частное дробей. Возведение дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. 
Функция и ее график. 
Арифметический квадратный корень. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Урав-
нение х2=а.  
Свойства арифметического квадратного корня. Квадратный корень из произведения и дроби. Квадрат-
ный корень из степени. 
Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного 
уравнения.  
Дробные рациональные уравнения. Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помо-
щью рациональных уравнений. 
Числовые неравенства и их свойства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение 
и умножение числовых неравенств.  
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Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления 
 

 
8 класс 

 
Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового вос-

приятия. Оценка восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, устойчивости, объема 
и переключения внимания. Исследование переключения, распределения внимания. Оценка зрительной и 
слуховой памяти. Диагностика смысловой памяти. Диагностика наглядно – действенного, наглядно – об-
разного мышления. Исследование словесно – логического мышления, обобщения, абстрагирования. Диа-
гностика учебно – логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного).Формирование простран-
ственных представлений. 

Развитие восприятия пространства и формирование пространственных представлений. 
Развитие целостности восприятия. 
Развитие восприятия геометрических фигур. 
Развитие способности воспринимать косвенные признаки предметов (их мысленная трансформация 

до уровня позволяющего адекватно идентифицировать воспринимаемый объект). 
Развитие умения видеть сечения объемных фигур. 
Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, кон-

центрации, развитие зрительного и произвольного внимания) 
Развитие устойчивости и переключения внимания. 
Развитие распределения внимания. 
Развитие концентрации слухового внимания. 
Развитие зрительного и произвольного внимания. 
Развитие памяти. Развитие мнестических процессов (запоминания, воспроизведения). 
Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. 
Развитие механической и словесно – логической памяти. 
Развитие произвольной и опосредованной памяти. 
Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. 
Развитие мнестических процессов (запоминания, воспроизведения),тренировка памяти. 
Развитие интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей; развитие скорости мышления; развитие умения уста-
навливать причинно-следственные связи). 

Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков. 
Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-следственные связи. 
Развитие скорости мышления, ассоциативного мышления. 
Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 
Развитие воображения. 
Развитие зрительного воображения 
Развитие вербального (зрительного) воображения. 
Развитие пространственного воображения. 
Развитие образного (воссоздающего) изображения. 
Коррекция и развитие мышления (развитие теоретического, образно-логического, словесно-

логического мышления и абстрактно-логического мышления) 
Развитие теоретического мышления: задания на открытие свойств предметов, задания на понимание 

функционального назначения предметов; на формирование представления о сходстве и различии; на фор-
мирование представления о размере. 

Развитие образно-логического мышления. 
Развитие словесно – логического мышления. 
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Развитие абстрактно-логического (понятийного) мышления: задания на развитие умения владеть и 
пользоваться понятиями и критериями, не существующими в реально мире; задания на обобщение и ана-
лиз, систематизацию полученной информации; задания на формирование причинно-следственных связей. 

Развитие связной устной речи. 
Выявление речевых возможностей обучающихся с ЗПР. 
Развитие связной устной речи: составление устного рассказа по сюжетным картинкам, составле-

ние коротких сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение сказки.Слово одно-значений 
много.Разгадывание загадок, объяснение пословиц и поговорок.Составление краткого пересказа по опор-
ному плану текста. Роль мимики и жестов во время общения. Осознание ситуации общения: с какой целью, 
с кем и где происходит общение. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление во-
просов устно. Устное составление рассказов повествовательного характера по сложным картинкам, с по-
мощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествова-
тельных предложений).  

Развитие и обогащение словарного запаса: образование с одного слова новых слов разного зна-
чения, деление слова на тематические группы. Работа со словами, имеющими несколько значений. 

Развитие элементарных математических представлений: 
Рациональные дроби и их свойства. Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокра-

щение дробей. 
Сумма и разность дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными знаменате-

лями.  
Произведение и частное дробей. Возведение дроби в степень. Преобразование рациональных вы-

ражений. Функция 
х
ку =  и ее график. 

Арифметический квадратный корень. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 
Уравнение х2=а.  

Свойства арифметического квадратного корня. Квадратный корень из произведения и дроби. 
Квадратный корень из степени. 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратно-
го уравнения.  

Дробные рациональные уравнения. Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с 
помощью рациональных уравнений. 

Числовые неравенства и их свойства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. 
Сложение и умножение числовых неравенств.  

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 
 
 
 

9 класс 
Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового вос-

приятия. Оценка восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, устойчивости, объема 
и переключения внимания. Исследование переключения, распределения внимания. Оценка зрительной и 
слуховой памяти. Диагностика смысловой памяти. Диагностика наглядно – действенного, наглядно – об-
разного мышления. Исследование словесно – логического мышления, обобщения, абстрагирования. Диа-
гностика учебно – логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного).Формирование простран-
ственных представлений. 

Развитие восприятия пространства и формирование пространственных представлений. 
Развитие целостности восприятия. 
Развитие восприятия геометрических фигур. 
Развитие способности воспринимать косвенные признаки предметов (их мысленная трансформация 

до уровня позволяющего адекватно идентифицировать воспринимаемый объект). 
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Развитие умения видеть сечения объемных фигур. 
Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, кон-

центрации, развитие зрительного и произвольного внимания) 
Развитие устойчивости и переключения внимания. 
Развитие распределения внимания. 
Развитие концентрации слухового внимания. 
Развитие зрительного и произвольного внимания. 
Развитие памяти. Развитие мнестических процессов (запоминания, воспроизведения). 
Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. 
Развитие механической и словесно – логической памяти. 
Развитие произвольной и опосредованной памяти. 
Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. 
Развитие мнестических процессов (запоминания, воспроизведения),тренировка памяти. 
Развитие интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей; развитие скорости мышления; развитие умения уста-
навливать причинно-следственные связи). 

Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков. 
Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-следственные связи. 
Развитие скорости мышления, ассоциативного мышления. 
Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 
Развитие воображения. 
Развитие зрительного воображения 
Развитие вербального (зрительного) воображения. 
Развитие пространственного воображения. 
Развитие образного (воссоздающего) изображения. 
Коррекция и развитие мышления (развитие теоретического, образно-логического, словесно-

логического мышления и абстрактно-логического мышления) 
Развитие теоретического мышления: задания на открытие свойств предметов, задания на понимание 

функционального назначения предметов; на формирование представления о сходстве и различии; на фор-
мирование представления о размере. 

Развитие образно-логического мышления. 
Развитие словесно – логического мышления. 
Развитие абстрактно-логического (понятийного) мышления: задания на развитие умения владеть и 

пользоваться понятиями и критериями, не существующими в реально мире; задания на обобщение и ана-
лиз, систуматизацию полученной информации; задания на формирование причинно-следственных связей. 

Развитие связной устной речи. 
Выявление речевых возможностей обучающихся с ЗПР. 
Развитие связной устной речи: составление устного рассказа по сюжетным картинкам, составле-

ние коротких сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение сказки.Слово одно-значений 
много.Разгадывание загадок, объяснение пословиц и поговорок.Составление краткого пересказа по опор-
ному плану текста. Роль мимики и жестов во время общения. Осознание ситуации общения: с какой целью, 
с кем и где происходит общение. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление во-
просов устно. Устное составление рассказов повествовательного характера по сложным картинкам, с по-
мощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествова-
тельных предложений).  

Развитие и обогащение словарного запаса: образование с одного слова новых слов разного зна-
чения, деление слова на тематические группы. Работа со словами, имеющими несколько значений. 

Развитие элементарных математических представлений: 
Уравнения и неравенства с одной переменной.Целые уравнения. Дробные рациональные уравне-

ния. Неравенства второй степени с одной переменной. 
Уравнения и неравенства с двумя  переменными. Уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  
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Прогрессии. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых 
nчленов прогрессии.  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Комбинаторное правило умножения. Пере-
становки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Направления коррекционной работы:  

Диагностическая работа включает:  

- Своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи дефектолога. 

- Анализ причин возникновения трудностей в обучении, выявление резервных возможностей. 

- Системный контроль за уровнем и динамикой познавательного развития детей.  

- диагностика дефектолога по запросу ППк (в течение учебного года). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- Выбор оптимальных методов и приемов обучения, формирование коррекционных групп, корректировка 

рабочих программ, составление расписания занятий. 

- Организацию проведения индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих занятий, необхо-

димых для преодоления или ослабления недостатков развития познавательных процессов, коррекции и 

развития мыслительной деятельности, а также умений и навыков учебно-познавательной деятельности, 

необходимых для усвоения программного материала. 

Консультативная работа: 

- заключается в формировании единой стратегии эффективного преодоления особенностей познаватель-

ного развития обучающихся при совместной работе всех участников образовательного процесса (адми-

нистративных и педагогических работников Организации, родителей (законных представителей), кото-

рая предполагает информирование о задачах, специфике, особенностях организации коррекционно- раз-

вивающей работы учителя-дефектолога с обучающимся. 

- консультативная деятельность осуществляется через: 

- постоянно действующий ППк; 
- организацию индивидуального и группового консультирования родителей (законных представителей), 

педагогических и руководящих работников Организации; 

- организацию информационных стендов. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся; 
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- оформление информационных стендов, печатных и других материалов. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Содержание коррекционного процесса обуславливает выбор его организационной формы, которая 

оказывает на него обратное активное воздействие. Формой организации процесса познавательной коррек-

ции является занятие дефектолога (групповое или индивидуальное). 

Занятия дефектолога с обучающимися проводятся в индивидуальной и (или) группо-

вой/подгрупповой формах. Количество и периодичность групповых/подгрупповых и индивидуальных 

занятий определяется учителем- дефектологом с учетом выраженности нарушения познавательного 

развития обучающегося, рекомендаций ТПМПК, ППк. 

Периодичность проведения занятий дефектолога для обучающихся с ОВЗ, имеющих заключение 

ТПМПК с рекомендацией об обучении по адаптированной основной образовательной программе обще-

го образования, определяется выраженностью нарушения познавательного развития и требованиями 

адаптированной основной общеобразовательной программы и составляет (в форме групповых и (или) 

индивидуальных занятий). 

Продолжительность занятий определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и составляет: групповое занятие – 40мин, подгрупповое, индивидуальное - 20- 40 мин. 

Предельная наполняемость групповых занятий для обучающихся с ОВЗ, имеющих заключение 

ПМПК с рекомендацией об обучении по адаптированной основной образовательной программе общего 

образования, не более 6-8 человек. 

 

В выборе методов коррекционного воздействия необходимо опираемся на предвидимый результат 

деятельности: исправление нарушений в развитии устной и письменной речи, формирование ценностного 

отношения к речи. Также выбор метода зависит от конкретных обстоятельств и условий организации де-

фектологической работы: 

- темы, цели, задач, содержания материала конкретного занятия дефектолога; 

- времени, отведенного на усвоение предлагаемого материала; 

- уровня реальных возможностей обучающихся и степени подготовленности с учетом этапа коррекцион-

ной работы; 

- материальной оснащенности кабинета дефектолога. 

Учитывая эти обстоятельства и условия, данная программа предполагает использование следующих 

методов работы: 

• Словесных, наглядных, практических методов, отражающих внешние формы деятельности 

дефектолога  и обучающихся: 
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• наглядно – демонстрационные (наблюдение, просмотр, прослушивание);  

• практические (упражнения, моделирование, игры); 

• словесные (рассказ, пересказ, чтение, беседа); 

• метода дидактической игры, как модели совместной организации игровой обучающей дея-

тельности; 

• репродуктивных методов в сочетании с элементами проблемных и частично-поисковых 

методов управления самостоятельной работой обучающихся. 

• методов контроля и самоконтроля. 

При этом ни один из методов не является универсальным. Стабильных результатов коррекционной 

работы можно достичь только при использовании системы методов, соответствующих целям и прогнози-

руемым результатам работы. 

 

Метод осуществляется различными средствами, к которым относятся: 

Материальные: дидактические пособия, средства наглядности, учебно-технические средства, обору-

дование логопедического кабинета. Материальные средства используются в основном для активизации ин-

тереса, внимания, осуществления практических действий, усвоения нового материала. 

Идеальные объекты: усвоенные ранее речевые навыки и умения, используемые для усвоения новых 

знаний, которые используются для эффективной организации деятельности учащихся. Идеальные средства 

связаны с пониманием материала, запоминанием, развитием вербально-логического мышления. 

Эффективность использования средств достигается при их определенном сочетании с содержанием и 

методами. 

 

Используется технология коррекционно-развивающего обучения, целью которой является: научить 

детей использовать полученные знания в самостоятельной речи, в письменных работах. 

- здоровьесберегающая образовательная технология  (Н.К. Смирнов) -  является составной и 

отличительной особенностью всей образовательной системы. 

- технология уровневой дифференциации (Н.П. Гузик);  технология обучения и воспитания с учетом типов 

НС (Н.М. Зверева, С.П.Гапонова, И.В.Ильичева) –совокупность организационных решений, средств и 

методов дифференцированного обучения, охватывающих определённую часть учебного процесса. 

- технология индивидуального обучения (Унт Инге, А.С. Границкая, В.Д. Шадрикова) – такая организация 

учебного процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 

приоритетной. 

- технология личностно-ориентированного подхода (И.С. Якиманская – предполагает, что педагог должен 

изучить ребенка, как личность. Результаты этого обследования фиксируют в индивидуальной карте 
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психического развития и создают условия для проявления познавательной активности ребёнка. 

- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся: 

 - игровые;  

 - проблемное обучение; 

 - интенсификация обучения на основе схемных моделей учебного материала. 

- игротерапия – технология воздействия на психику ребёнка с целью устранения болезненных проявлений 

и их предупреждение, развитие адекватного отношения к себе и окружающей среде; 

- сказкотерапия – технология интегративной деятельностью в которой действия воображаемой ситуации 

связаны с реальным общением, направленным на активность, самостоятельность, творчество, 

регулирование ребёнком собственных эмоциональных состояний. 

- психогимнастика– курс специальных занятий, этюдов, упражнений, игр, направленных на развитие и 

коррекцию различных сторон психики ребёнка с учётом влияния на различные типы индивидуальных 

особенностей двигательной сферы детей (Е.М. Мастюкова). 

 

 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид деятельности сменя-

ется другим. Это позволяет сделать работу обучающихся динамичной, насыщенной и менее утомительной 

благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

• планирование материала от простого к сложному, 

• дозирование помощи педагога, 

• постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной работе 

учащегося. 

Упражнения и задания, предлагаемые обучающимся выстроены так, что четко прослеживается тен-

денция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием задания усложняются. Увели-

чивается объем материала для запоминания, наращивается темп выполнения заданий. 

Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего обучения, где задания и 

упражнения, подобраны таким образом, что ее задачи реализуются одновременно по нескольким направ-

лениям работы на каждом занятии (от 4 до 6 направлений). 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

• приветствие. 

• рефлексия предыдущего занятия; 

• разминка; 

• основное содержание занятия; 
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• рефлексия прошедшего занятия; 

• прощание. 

В структуре занятий выделяются: 

• Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, мо-

торной деятельности. 

• Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

 
 

Календарно-тематическое планирование занятий дефектолога для обучающихся с ЗПР 

(2 часа в неделю) 

5 класс 
№ Тема Тематическое содер-

жание 
Кол 
час 

Дата про-
ведения 

Коррекционные цели 

№1. Диагностика развития ВПФ  
№2.  Развитие ВПФ на основе программного материала по математике, русскому языку 

1 Ориентирование на 
листе бумаги и в 
пространстве 
Сотня. Нахождение 
неизвестного слага-
емого. 

1. Разминка 
2. Нумерация чисел в 
пределах 100. 
3. Развитие внимания, 
памяти, мышления, ло-
гики. 
4. Устное сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 100 с перехо-
дом через разряд. 
Нахождение неизвест-
ного компонента сло-
жения и вычитания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие пространственных пред-
ставлений через умение ориенти-
роваться на плоскости листа; по-
средством закрепления понятий: 
вверху, внизу, слева, справа, впе-
реди, сзади. 
Развитие внимания, памяти, 
мышления, логики.  

2 Главные и второсте-
пенные члены пред-
ложения. Адрес 

1. Разминка 
2. Распространение 
предложения. Выраже-
ние в нем мысли ко-
ротко и подробно. 
3. Развитие внимания, 
памяти, мышления, ло-
гики. 
4. Рефлексия. 
5. Итог занятия. 

  
Развитие анализа и синтеза, логи-
ческого мышления через решение 
кроссвордов. 
Развитие слуховой и зрительной 
памяти. 
Развитие ассоциативного мышле-
ния через понимание пословицы « 
Грамоте учиться- всегда приго-
диться» 
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3 Манипуляции с мел-
кими предметами. 
Нумерация. 
Сотня. Нахождение 
неизвестного слага-
емого, уменьшаемо-
го. 

1. Разминка 
2. Нумерация чисел в 
пределах 1000. 
3. Развитие внимания. 
4. Устное сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 100 с перехо-
дом через разряд. 
Нахождение неизвест-
ного компонента сло-
жения и вычитания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

 
  Развитие мелкой моторики рук 

посредством тренировки пальцев 
рук.  Развитие мелкой моторики 
рук, механической памяти, устной 
речи посредством пальчиковой 
гимнастики (инсценировки). 
  

4 Предложения: Во-
просительные, вос-
клицательные, по-
вествовательные. 
Адрес. 

1. Разминка 
2. Наблюдения за зна-
ками препинания в 
конце предложения. 
3. Развитие внимания. 
4.Составление рассказа 
сюжетным картинам. 
чтение и ответы на во-
просы к тексту. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1 
 

Развитие устной 
диалогической 
и монологиче-
ской речи через 
умение состав-
лять предложе-
ния по картин-
кам природы 
посредством 
правильного 
построения от-
вета на вопрос 
учителя 

Холодова О. « 
Юным умникам 
и умницам» 3 
кл, зан. 2 
РТ стр. 15,17,18 
Е.А. Чернышова 
РТ № 1 стр18-19 
ПМ 4 кл. стр. 11 
РТ Якубовская 
Э.В. стр.6-7  

5 Нахождение неиз-
вестного вычитаемо-
го 

1. Разминка 
2. Устное сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 100 с перехо-
дом через разряд. 
3. Тренировка внима-
ния 
4.Нахождение неиз-
вестного компонента 
сложения и вычитания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия.  

  
Развитие вни-
мания, памяти, 
мышления, ло-
гики через ло-
гически- поис-
ковые задания. 

Холодова О. « 
Юным умникам 
и умницам» 3 
кл, зан. 3 
РТ Перова М.Н. 
стр. 16-18 

6 Звуки и буквы. Ад-
рес 

1. Разминка 
2. Упражнения на раз-
личение гласных букв 
первого и второго ря-
да. 
3. Развитие внимания. 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие внимания, памяти, 
мышления, логики через логиче-
ски-поисковые задания.  

7 Устное сложение и 
вычитание с перехо-
дом через разряд 

1. Разминка 
2. Нумерация чисел в 
пределах 1000. Полу-
чение круглых сотен в 

  
Развитие слуховой памяти. Разви-
тие анализа и синтеза через логи-
ко-поисковые задания.  
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пределах 1000, сложе-
ние и вычитание круг-
лых сотен. 3. Развитие 
слуховой памяти. Ло-
гико-поисковые зада-
ния. 
4. Поучение трёхзнач-
ных чисел из сотен, 
десятков, единиц, из 
сотен и десятков, из 
сотен и единиц. Разло-
жение трехзначных 
чисел на сотни, десят-
ки, единицы 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

8 Состав слова. Ко-
рень и однокорен-
ные слова. Адрес. 

1. Разминка 
2. Развитие внимания. 
3. Выделение частей 
слова 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1 
 

Развитие слуховой памяти, вни-
мания и речи через воспроизведе-
ние прочитанного текста.  

9 Геометрический ма-
териал. Линия, отре-
зок, луч. 

1. Разминка 
2. Тренируем зритель-
ную память. 
3. Линия, отрезок, луч. 
Взаимное положение 
линий на плоскости. 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Увеличение объёма зрительного 
восприятия в процессе моделиро-
вания взаимного положения ли-
ний на плоскости листа. Развитие 
пространственных представле-
ний, ориентации в микропро-
странстве листа. 

10 Состав слова Окон-
чание. Адрес. 

1. Разминка 
2. Тренируем зритель-
ную память. 
3. Выделение частей 
слова 
Работа со словом. 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1 
 

Развитие зрительной и ассоциа-
тивной памяти, операций сравне-
ния, установления закономерно-
сти. 

11 Углы 1. Разминка 
2. Построение и изме-
рение углов. 
3.Поиск закономерно-
стей 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 

  
Увеличение объёма зрительного 
восприятия в процессе моделиро-
вания взаимного положения ли-
ний на плоскости листа. Развитие 
пространственных представле-
ний, ориентации в микропро-
странстве листа 
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6. Итог занятия. 

12 Состав слова. При-
ставка. Адрес 

1. Разминка 
2. Выделение частей 
слова. 
Работа со словом. 
3. Поиск закономерно-
стей 
4.Анаграммы 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1 
 

Развитие восприятия и вырази-
тельности речи посредством чте-
ния коротких стихотворений 
громко, тихо, шёпотом 

13 Расшифруй слова 
Сложение и вычита-
ние в пределах 1000 

1. Разминка 
2. Совершенствование 
воображения 
3. Расшифруй название 
города Сложение и вы-
читание в пределах 
100. (повторение) 
4. Разряды: единицы, 
десятки, сотни. Класс 
единиц. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1 
 

Развитие зрительного восприятия 
и внимания посредством поиска 
отличий, написания графических 
диктантов, выполнения вычисли-
тельных операций. Развитие опе-
рации установления последова-
тельности событий. 

14 Состав слова. Суф-
фикс. 
Поздравление. 

1. Разминка 
2. Выделение частей 
слова 
Работа со словом. 
3.Логико-поисковые 
задания. 
4. Изографы 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1 
 

Развитие переключения внимания 
посредством чтения короткого 
текста и  его иллюстрирования 

15 Округление чисел до 
десятков и сотен 

1. Разминка 
2. Округление чисел до 
десятков, сотен, знак = 
(равняется). 
3. Развитие быстроты 
реакции. 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1 
 

Развитие зрительной памяти и 
внимания посредством поиска 
отличий, написания графических 
диктантов, выполнения вычисли-
тельных операций. Развитие опе-
рации установления последова-
тельности событий, словесно-
логического мышления 

16 Правописание без-
ударных гласных в 
корне слова. По-
здравление. 

1. Разминка 
2. Зрительно-
орфографический дик-
тант. 
3.Логико-поисковые 
задания. 
4. Синонимы. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1 
 

Развитие выразительности чтения 
посредством соблюдения знаков 
препинания при чтении 
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17 Временные понятия. 
Месяц года, римские 
цифры. 

1. Разминка 
2. Игра 12 месяцев 
3.Развитие внимания, 
памяти, мышления, ло-
гики. 
4. Запись, сравнение, 
решение задач с помо-
щью римских цифр. 
Запись даты. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1 
 

Формирование представлений о 
порядковых отношениях в ряду 
событий (сначала, потом, позже, 
раньше, перед, за, до. Развитие 
слухового восприятия  

18 Парные звонкие и 
глухие согласные. 
Правописание звон-
ких и глухих соглас-
ных на конце слова. 
Поздравление. 

1. Разминка 
2. Задания на диффе-
ренциацию парных со-
гласных. 
3.Развитие слуховой 
памяти. 
4. Работа с текстом. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1 
 

Развитие слуховой памяти и вни-
мания посредством поиска отли-
чий, написания графических дик-
тантов, выполнения вычисли-
тельных операций. Развитие опе-
рации установления последова-
тельности событий. Развитие 
произвольности внимания. 

19 Меры стоимости, 
длины, массы.  

1. Разминка 
2. Тренируем внима-
ние. 
3. Устное сложение и 
вычитание чисел, по-
лученных при измере-
нии мерами длины и 
стоимости. 
Единицы измерения 
массы, длины, стоимо-
сти, времени 
4. Преобразование чи-
сел, полученных при 
измерении длины, мас-
сы, стоимости, време-
ни. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие внимания через поиск 
цифр и фигур, 

20 Непроверяемые 
гласные и согласные 
в корне слова. По-
здравление. 

1. Разминка 
2.Логико-поисковые 
задания. 
3.Упражнения на за-
поминание непроверя-
емых гласных. 
4. Рефлексия. 
5. Итог занятия.  

1 
 

Развитие восприятия и фонемати-
ческого слуха путём узнавания и 
выделения гласного и согласного 
звука, постановке ударения в 
корне слова. 

21 Сложение и вычита-
ние круглых сотен и 
десятков 

1. Разминка 
2.Развитие слуховой 
памяти. 
3. Округление чисел до 
десятков, сотен, знак = 
(равняется). 

  
Развитие слуховой памяти, удер-
жания инструкции. 
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4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

22 Приставка и пред-
лог. Записка. 

1. Разминка 
2. Упражнения на 
дифференциацию при-
ставки и предлога. 
3.Логико-поисковые 
задания. 
4. Рефлексия. 
5. Итог занятия. 

1 
 

Развитие анализа и синтеза, логи-
ческого мышления. Развитие слу-
ховой и зрительной памяти 

23 Сложение и вычита-
ние без перехода че-
рез разряд. 

1. Разминка 
2. Тренируем зритель-
ную память. 
3. Счёт до 1000 и от 
1000 разрядными еди-
ницами и числовыми 
группами по 2, 20, 200; 
по 5, 50, 500; по 25, 250 
устно и с записью чи-
сел. Изображение 
трехзначных чисел на 
калькуляторе. 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие зрительной памяти, раз-
витие операции установления по-
следовательности, умения плани-
ровать. 

24 Разделительный 
твердый знак после 
приставок Записка. 
Записка. 

1. Разминка 
2. Упражнения на 
дифференциацию Ъ и 
Ь. 
3.Логико-поисковые 
задания. 
4. Рефлексия. 
5. Итог занятия. 

  
Развитие зрительной памяти, раз-
витие операции установления по-
следовательности, умения плани-
ровать. 

25 Периметр много-
угольника 

1. Разминка 
2. Поиск закономерно-
стей 
3. Периметр много-
угольника. Осевая 
симметрия. 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие операций логического 
мышления, исключения лишнего, 
анализа и синтеза. 

26 Имя существитель-
ное. Записка. 

1. Разминка 
2. Поиск закономерно-
стей 
3. Одушевленные и 
неодушевленные име-
на существительные. 

1 
 

Развитие анализа и синтеза, логи-
ческого мышления. Развитие слу-
ховой и зрительной памяти  
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4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

27 Треугольники. 1. Разминка 
2.Совершенствование 
воображения. 
3.Различение тре-
угольников по видам 
углов, по длинам сто-
рон. Треугольник. 
Стороны треугольника: 
основание, боковые 
стороны. 
4. Задания со спичка-
ми. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие воображения, зритель-
но-моторной координации, уме-
ния удерживать правило, логиче-
ского мышления через разгадыва-
ние ребусов. 

28 Имя существитель-
ное. Записка.  

1. Разминка 
2.Совершенствование 
воображения. 
3.Изменение имен су-
ществительных по 
числам. 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1 
 

Развитие воображения, зритель-
но-моторной координации, уме-
ния удерживать правило, логиче-
ского мышления через разгадыва-
ние ребусов. 

29 Сравнение чисел 1. Разминка 
2. Развитие быстроты 
реакции. 
3.Разностное и кратное 
сравнение чисел. 
Сравнение чисел, в том 
числе разностное, 
кратное (легкие слу-
чаи). 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие скорости мышления че-
рез счетные операции, шифровки, 
исключение лишнего. 

30 Имя существитель-
ное. Записка. 

1. Разминка 
2. Развитие быстроты 
реакции. 
3. Собственные и 
нарицательные имена 
существительные. 
4. Рефлексия. 
5. Итог занятия. 

1 
 

Развитие скорости мышления че-
рез счетные операции, шифровки, 
исключение лишнего. 

31 Сложение и вычита-
ние с переходом че-
рез разряд. 

1. Разминка 
2. Развитие внимания. 
3. Устное и письмен-

  
Развитие внимания через шиф-
ровку, анализа и синтеза через 
составление геометрических фи-
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ное сложение и вычи-
тание чисел в пределах 
1000, их проверка. 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

гур.  

32 Имя существитель-
ное. Письмо. 

1. Разминка 
2. Развитие внимания. 
3. Изменение имен су-
ществительных по 
числам. 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие внимания через шиф-
ровку, анализа и синтеза через 
подбор фразеологизмов.  

33 Нахождение одной, 
нескольких долей 
предмета, числа. 

1. Разминка 
2. Тренируем внима-
ние. 
3. Нахождение одной, 
нескольких долей 
предмета, числа, назы-
вание, обозначение. 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1 
 

Развитие активности мыслитель-
ной деятельности через выполне-
ние тестовых заданий. Развитие 
внимания. 

34 Имя существитель-
ное. Письмо 

1. Разминка 
2. Тренируем внима-
ние. 
3. Род имен существи-
тельных. 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие активности мыслитель-
ной деятельности через выполне-
ние тестовых заданий. Развитие 
внимания. 

35 Доли и дроби. Обра-
зование дробей 

1. Разминка 
2. Развитие слуховой 
памяти. 
3. Числитель и знаме-
натель дробей. Нахож-
дение одной, несколь-
ких долей предмета, 
числа, называние, обо-
значение. 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1 
 

Развитие слуховой памяти, разви-
тие операции планирования, ло-
гического мышления. 

36 Имя существитель-
ное. Письмо. 

1. Разминка 
2. Развитие слуховой 
памяти. 

  
Развитие словесно-логического 
мышления через подбор антони-
мов, развитие анализа и синтеза 
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3. Правописание имен 
существительных муж-
ского и женского рода 
с шипящей (Ш,Ж,Ч,Щ) 
на конце слова. 
4. Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

через составление слов. 

37 Правильные и не-
правильные дроби 

1. Разминка 
2. Тренируем зритель-
ную память. 
3.Обыкновенные дро-
би, числитель, знаме-
натель дроби. Сравне-
ние долей, сравнение 
дробей с одинаковыми 
числами или знамена-
телями. Количество 
долей в одной целой. 
Сравнение обыкновен-
ных дробей с едини-
цей. Виды дробей. 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие зрительной памяти, 
Развитие анализа и синтеза, логи-
ческого мышления. 

38 Имя существитель-
ное. Письмо 

1. Разминка 
2. Тренируем зритель-
ную память. 
3. Изменение имен су-
ществительных по па-
дежам. 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие зрительной памяти, сло-
весно-логического мышления че-
рез подбор синонимов, причинно-
следственных связей. 

39 Умножение чисел 
10, 100. Умножение 
и деление на 10, 100 

1. Разминка 
2. Поиск закономерно-
стей 
3. Умножение числа 
100. знак умножения 
(x). Деление на 10, 100 
без остатка и с остат-
ком. 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие операции поиска зако-
номерностей через подбор фигур, 
чисел. 

40 Три склонения имен 
существительных. 
Письмо 

1. Разминка 
2. Поиск закономерно-
стей 

1 
 

Развитие операции поиска зако-
номерностей через решение ана-
грамм. 
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3. Первое склонение 
имен существительных 
в единственном числе. 
4. Рефлексия. 
5. Итог занятия. 

41 Меры времени. Год 1. Разминка 
2.Совершенствование 
воображения. 
3.Единицы измерения 
времени: год (1год) со-
отношение: 1год=365, 
366 сут. Високосный 
год. 
4. Задания со спичка-
ми. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие воображения через, раз-
витие зрительно-моторной коор-
динации, развитие способности 
удерживать инструкцию. 

42 Три склонения имен 
существительных. 
Письмо 

1. Разминка 
2.Совершенствование 
воображения. 
3. Второе склонение 
имен существительных 
в единственном числе. 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие воображения через раз-
бор изографов, ребусов. 

43 Умножение и деле-
ние круглых десят-
ков и сотен на одно-
значное число 

1. Разминка 
2. Развитие быстроты 
реакции. 
3. Устное умножение и 
деление круглых де-
сятков, сотен на одно-
значное число (40x2; 
400x2; 420x2; 40:2; 
300:3; 480:4; 450:5), 
полных двузначных и 
трехзначных чисел без 
перехода через разряд 
(24x2; 243x2; 48:4; 
488:4 и т.п.). 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1 
 

Развитие активности и внимания 
через устный счёт с элементами 
игры. 

44 Три склонения имен 
существительных. 
Письмо 

1. Разминка 
2. Развитие быстроты 
реакции. 
3. Третье склонение 
имен существительных 
в единственном числе. 
4. Логико-поисковые 

  
Развитие активности и внимания 
через решение кроссвордов , сло-
весно- логического мышления 
через подбор слов с элементами 
игры. 
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задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

45 Умножение и деле-
ние двухзначных и 
трехзначных чисел 
на однозначное чис-
ло без перехода че-
рез разряд 

1. Разминка 
2. Тренируем внима-
ние. 
3. Письменное умно-
жение и деление дву-
значных и трехзначных 
чисел на однозначное 
число без перехода че-
рез разряд, их провер-
ка. 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

 
1 

 
Развитие внимания, умения диф-
ференцировать разряды чисел. 
 Развитие речи и мышления через 
умение сравнивать числа. 

46 Главные и второсте-
пенные члены пред-
ложения. Письмо 

1. Разминка 
2. Тренируем внима-
ние. 
3. Составление пред-
ложений из слов, дан-
ных в правильной 
грамматической фор-
ме. 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
• Формирование умения 
анализировать интонацию пред-
ложений, соотносить с правилом 
обозначения границ предложения 
на письме, находить в предложе-
нии подлежащее и сказуемое, 
устанавливать связь слов; 
• Развивать слуховой вер-
бальный анализ и синтез слоговой 
структуры слова, смысловой и 
интонационной законченности 
предложений.  

47 Умножение и деле-
ние двухзначных и 
трехзначных чисел 
на однозначное чис-
ло с переходом через 
разряд 

1. Разминка 
2. Тренируем внима-
ние. 
3. Письменное умно-
жение и деление дву-
значных и трехзначных 
чисел на однозначное 
число с переходом че-
рез разряд, их провер-
ка. 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1 
 

Развитие внимания, мыслитель-
ной деятельности через решение 
примеров на умножение и деле-
ние. 

48 Главные и второсте-
пенные члены пред-
ложения. Письмо 

1. Разминка 
2. Тренируем внима-
ние. 
3. Составление пред-
ложений из слов, дан-
ных в начальной фор-
ме. Грамматическое 
оформление предло-
жений. 

  
Развитие внимания, умения со-
ставлять предложения из слов, 
данных в начальной форме, раз-
вивать умение составлять пред-
ложение по опорному слову с за-
данным количеством слов; 
Развивать слухового вербального 
анализ и синтез слоговой струк-
туры слова. 
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4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

49 Проверка умноже-
ния и деления. 

1. Разминка 
2. Развитие слуховой 
памяти. 
3. Решение примеров и 
задач на деление и 
умножение. 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие умения дифференциро-
вать примеры. 
Развитие активности и внимания 
через устный счёт с элементами 
игры 

50 Главные и второсте-
пенные члены пред-
ложения. Письмо. 

1. Разминка 
2. Развитие слуховой 
памяти. 
3. Составление пред-
ложений — полных 
ответов на вопросы по 
тексту. 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Формирование умения составлять 
полные ответы на вопросы по 
тексту, соблюдая правильный по-
рядок слов. Развитие умения рас-
пространять предложение;  

51 Умножение и деле-
ние двухзначных и 
трехзначных чисел 
на однозначное чис-
ло с переходом через 
разряд. 

1. Разминка 
2. Тренируем зритель-
ную память. 
3. Решение примеров и 
задач. 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие зрительной памяти, 
установления закономерности, 
операции сравнения. 

52 Нераспространенные 
и распространенные 
предложения. Пись-
мо. 

1. Разминка 
2. Поиск закономерно-
стей 
3.Составление предло-
жений по картинке с 
использованием опор-
ных слов. Грамматиче-
ское оформление пред-
ложений. 
4. Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие зрительной памяти, ана-
лиза и синтеза при составлении 
слов. Развивать умение состав-
лять предложения по сюжетной 
картинке с использованием опор-
ных слов; упражнять в граммати-
ческом оформлении предложе-
ний; 
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53 Геометрический ма-
териал. Построение 
треугольников, пря-
моугольника, куба. 

1. Разминка 
2. Поиск закономерно-
стей 
3. Треугольник. Сто-
роны треугольника: 
основание, боковые 
стороны. Построение 
треугольников по трем 
данным сторонам с 
помощью циркуля и 
линейки. 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие операции поиска зако-
номерности, через подбор чисел, 
решение логических задач. 

54 Нераспространенные 
и распространенные 
члены предложения. 
Письмо. 

1. Разминка 
2. Поиск закономерно-
стей 
3. Деление сплошного 
текста на предложения. 
Обозначение границ 
предложений на пись-
ме. 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 
  

  
Развитие операции поиска зако-
номерности, через подбор букв и 
слогов, решение логических за-
дач. Развитие умения составлять 
предложения по сюжетной кар-
тинке с использованием опорных 
слов, схемы; упражнять в грамма-
тическом оформлении предложе-
ний; 
Расширение словарного запаса по 
теме «профессии» 

55 Геометрический ма-
териал. Круг, 
окружность, линии в 
круге. 

1. Разминка 
2.Совершенствование 
воображения. 
3. Окружность. Линии 
в круге: радиус, диа-
метр, хорда. Образова-
ние R и D. 
4. Задания со спичка-
ми. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие воображения через рас-
познавание наложенных фигур, 
развитие навыка устного счета 

56 Развитие восприятия 
и понимания слож-
ных синтаксических 
конструкций. Пись-
мо. 

1. Разминка 
2.Совершенствование 
воображения. 
3.Аналитико-
синтаксические 
упражнения со слож-
носочиненными пред-
ложениями. 
4. Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие воображения через раз-
гадывание ребусов, восприятия 
сложных синтаксических кон-
струкций, умения 
выделять грамматические основы 
в каждой части сложного пред-
ложения, составления сложносо-
чиненные предложения из про-
стых предложений, расчленять 
сложносочиненные предложения 
на простые предложения. Совер-
шенствование слогового анализа 
и синтеза слова 
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57 Масштаб 1. Разминка 
2. Развитие быстроты 
реакции. 
3. Масштаб: 1:2; 1:5; 
1:10; 1:100. 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие быстроты реакции через 
разгадывание шифра, решение 
логических задач 

58 Развитие восприятия 
и понимания слож-
ных синтаксических 
конструкций. Пись-
мо.  

1. Разминка 
2. Развитие быстроты 
реакции. 
3. Аналитико-
синтаксические 
упражнения со слож-
ноподчиненными 
предложениями. 
4. Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия.  

  
Развитие быстроты реакции через 
разгадывание шифра, Развитие 
восприятия сложных синтаксиче-
ских конструкций, понимание 
сложных логико-грамматических 
конструкций; 
Формирование умения сопостав-
лять простые и сложные предло-
жения, выделять грамматические 
основы в каждой части сложного 
предложения, выделять главное 
предложение в составе сложно-
подчиненного предложения 

59 Все действия в пре-
делах 1000 (повто-
рение) 

1. Разминка 
2. Тренируем внима-
ние. 
3. Устное и письмен-
ное сложение и вычи-
тание чисел в пределах 
1000, их проверка. 
4. Умножение числа 
100. знак умножения 
(x). Деление на 10, 100 
без остатка и с остат-
ком. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Развитие внимания через распо-
знавание зашумленных изобра-
жений, слов. Развитие анализа и 
синтеза, наглядного мышления 
через составление частей фигур 
  

60 Работа с деформиро-
ванными предложе-
ниями. 

1. Разминка 
2. Тренируем внима-
ние. 
3.Грамматическое 
оформление предло-
жений с пропущенны-
ми словами. 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия.  

  
Развитие внимания через распо-
знавание зашумленных изобра-
жений, слов, подбор признаков к 
словам. Развитие умения восста-
навливать неполное предложение, 
употребляя правильные слово-
формы, вставляя пропущенные 
предлоги. Развитие умения выби-
рать синоним из синонимическо-
го ряда, находить и устанавливать 
связи между отдельными элемен-
тами материала и опираться на 
них при его воспроизведении 

61 Геометрический ма-
териал. Периметр 
многоугольника 

1. Разминка 
2. Тренируем внима-
ние. 

  
Увеличение объёма зрительного 
восприятия в процессе моделиро-
вания взаимного положения ли-
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3. Периметр (Р). 
Нахождение периметра 
многоугольника. 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

ний на плоскости листа. Развитие 
пространственных представле-
ний, ориентации в микро про-
странстве листа 

62 Работа с деформиро-
ванными предложе-
ниями. 

1. Разминка 
2. Тренируем внима-
ние. 
3.Редактирование, 
грамматическое 
оформление предло-
жений с повторяющи-
мися словами 
4.Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  
Предупреждение наиболее ти-
пичных речевых. Ошибок, свя-
занных с повторением слов; 
• Формировать умение 
находить и исправлять речевые и 
не речевые (логические) ошибки в 
предложениях; 
• Развивать умение грамот-
но выражать свои мысли; 
• Учить составлять сложно-
подчиненные предложения из 
простых предложений; 
Выделять главное предложение в 
составе сложноподчиненного 
предложения 

63 Прямоугольник 
(квадрат) 

1. Разминка 
2. Развитие слуховой 
памяти. 
3. Периметр (Р). 
Нахождение периметра 
многоугольника. 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

   

64 Работа с деформиро-
ванными предложе-
ниями. 

1. Разминка 
2. Развитие слуховой 
памяти. 
3. Редактирование, 
грамматическое 
оформлении предло-
жений с нарушенным 
порядком слов. 
4. Логико-поисковые 
задания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

   

65 Куб, брус, шар 1. Разминка 
2. Тренируем зритель-
ную память. 
3. Опыты с геометри-
ческими телами 
4. Учись решать, ста-
раясь рассуждать. 
5. Рефлексия. 

  
Развитие зрительной памяти, че-
рез распознавание фигур, разви-
тие анализа и синтеза через сбор-
ку мозаики. 
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6. Итог занятия. 
66 Проверочная работа. 

Русский язык. 
1. Разминка 
2. Задания на проверку 
БУД на материале рус-
ского языка. 
3. Поиск закономерно-
стей 
4.Логико-поисковые 
задания. 

  
Развитие зрительной памяти, че-
рез подбор слов в прямом и пере-
носном значении. 

67 Проверочная работа 
Математика. 

1. Разминка 
2. Задания на проверку 
БУД на материале ма-
тематики. 
3. Поиск закономерно-
стей 
4.Логико-поисковые 
задания. 

  
Развитие операции поиска зако-
номерностей, подбор пропущен-
ных чисел. 

68 № 6. Мониторинг развития ВПФ  
 

6 класс 
№ Тема Тематическое содержание Кол 

час 
Дата 
прове-
дения 

Коррекционные цели 

№1. Диагностика развития ВПФ 
№2.  Развитие ВПФ на основе программного материала по математике, 

русскому языку 

1 Ориентирование на ли-
сте бумаги и в про-
странстве 
Сотня. Нахождение не-
известного слагаемого. 

1. Разминка 
2. Нумерация чисел в пре-
делах 100. 
3. Развитие внимания, памя-
ти, мышления, логики. 
4. Устное сложение и вычи-
тание чисел в пределах 100 
с переходом через разряд. 
Нахождение неизвестного 
компонента сложения и вы-
читания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие пространственных 
представлений через умение 
ориентироваться на плоско-
сти листа; посредством за-
крепления понятий: вверху, 
внизу, слева, справа, впере-
ди, сзади. 
Развитие внимания, памяти, 
мышления, логики. 
 

2 Главные и второсте-
пенные члены предло-
жения. Адрес 

1. Разминка 
2. Распространение предло-
жения. Выражение в нем 
мысли коротко и подробно. 
3. Развитие внимания, памя-
ти, мышления, логики. 
4. Рефлексия. 
5. Итог занятия. 

  Развитие анализа и синтеза, 
логического мышления через 
решение кроссвордов. 
Развитие слуховой и зри-
тельной памяти. 
Развитие ассоциативного 
мышления через понимание 
пословицы « Грамоте учить-
ся- всегда пригодиться» 

3 Манипуляции с мелки-
ми предметами. 
Нумерация. 

1. Разминка 
2. Нумерация чисел в пре-
делах 1000. 

  
 

Развитие мелкой моторики 
рук посредством тренировки 
пальцев рук.  Развитие мел-
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Сотня. Нахождение не-
известного слагаемого, 
уменьшаемого. 

3. Развитие внимания. 
4. Устное сложение и вычи-
тание чисел в пределах 100 
с переходом через разряд. 
Нахождение неизвестного 
компонента сложения и вы-
читания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

кой моторики рук, механиче-
ской памяти, устной речи по-
средством пальчиковой гим-
настики (инсценировки). 
 
 

4 Предложения: Вопро-
сительные, восклица-
тельные, повествова-
тельные. Адрес. 

1. Разминка 
2. Наблюдения за знаками 
препинания в конце пред-
ложения. 
3. Развитие внимания. 
4.Составление рассказа сю-
жетным картинам. чтение и 
ответы на вопросы к тексту. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1  Развитие устной диалогиче-
ской и монологической речи 
через умение составлять 
предложения по картинкам 
природы посредством пра-
вильного построения ответа 
на вопрос учителя 

 

5 Нахождение неизвест-
ного вычитаемого 

1. Разминка 
2. Устное сложение и вычи-
тание чисел в пределах 100 
с переходом через разряд. 
3. Тренировка внимания 
4.Нахождение неизвестного 
компонента сложения и вы-
читания. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 
 

  Развитие внимания, памяти, 
мышления, логики через ло-
гически- поисковые задания. 

 

6 Звуки и буквы. Адрес 1. Разминка 
2. Упражнения на различе-
ние гласных букв первого и 
второго ряда. 
3. Развитие внимания. 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие внимания, памяти, 
мышления, логики через ло-
гически-поисковые задания. 
 

7 Устное сложение и вы-
читание с переходом 
через разряд 

1. Разминка 
2. Нумерация чисел в пре-
делах 1000. Получение 
круглых сотен в пределах 
1000, сложение и вычитание 
круглых сотен. 3. Развитие 
слуховой памяти. Логико-
поисковые задания. 
4. Поучение трёхзначных 
чисел из сотен, десятков, 
единиц, из сотен и десятков, 
из сотен и единиц. Разложе-
ние трехзначных чисел на 

  Развитие слуховой памяти. 
Развитие анализа и синтеза 
через логико-поисковые за-
дания. 
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сотни, десятки, единицы 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

8 Состав слова. Корень и 
однокоренные слова. 
Адрес. 

1. Разминка 
2. Развитие внимания. 
3. Выделение частей слова 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1  Развитие слуховой памяти, 
внимания и речи через вос-
произведение прочитанного 
текста. 
 

9 Геометрический мате-
риал. Линия, отрезок, 
луч. 

1. Разминка 
2. Тренируем зрительную 
память. 
3. Линия, отрезок, луч. Вза-
имное положение линий на 
плоскости. 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Увеличение объёма зритель-
ного восприятия в процессе 
моделирования взаимного 
положения линий на плоско-
сти листа. Развитие про-
странственных представле-
ний, ориентации в микропро-
странстве листа. 

10 Состав слова Оконча-
ние. Адрес. 

1. Разминка 
2. Тренируем зрительную 
память. 
3. Выделение частей слова 
Работа со словом. 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1  Развитие зрительной и ассо-
циативной памяти, операций 
сравнения, установления за-
кономерности. 

11 Углы 1. Разминка 
2. Построение и измерение 
углов. 
3.Поиск закономерностей 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Увеличение объёма зритель-
ного восприятия в процессе 
моделирования взаимного 
положения линий на плоско-
сти листа. Развитие про-
странственных представле-
ний, ориентации в микропро-
странстве листа 

12 Состав слова. Пристав-
ка. Адрес 

1. Разминка 
2. Выделение частей слова. 
Работа со словом. 
3. Поиск закономерностей 
4.Анаграммы 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1  Развитие восприятия и выра-
зительности речи посред-
ством чтения коротких сти-
хотворений громко, тихо, 
шёпотом 

13 Расшифруй слова 
Сложение и вычитание 
в пределах 1000 

1. Разминка 
2. Совершенствование во-
ображения 
3. Расшифруй название го-
рода Сложение и вычитание 
в пределах 100. (повторе-
ние) 
4. Разряды: единицы, десят-

1  Развитие зрительного вос-
приятия и внимания посред-
ством поиска отличий, напи-
сания графических диктан-
тов, выполнения вычисли-
тельных операций. Развитие 
операции установления по-
следовательности событий. 
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ки, сотни. Класс единиц. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

14 Состав слова. Суф-
фикс. 
Поздравление. 

1. Разминка 
2. Выделение частей слова 
Работа со словом. 
3.Логико-поисковые зада-
ния. 
4. Изографы 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1  Развитие переключения вни-
мания посредством чтения 
короткого текста и  его ил-
люстрирования 

15 Округление чисел до 
десятков и сотен 

1. Разминка 
2. Округление чисел до де-
сятков, сотен, знак = (рав-
няется). 
3. Развитие быстроты реак-
ции. 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1  Развитие зрительной памяти 
и внимания посредством по-
иска отличий, написания 
графических диктантов, вы-
полнения вычислительных 
операций. Развитие операции 
установления последова-
тельности событий, словес-
но-логического мышления 

16 Правописание безудар-
ных гласных в корне 
слова. Поздравление. 

1. Разминка 
2. Зрительно-
орфографический диктант. 
3.Логико-поисковые зада-
ния. 
4. Синонимы. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1  Развитие выразительности 
чтения посредством соблю-
дения знаков препинания при 
чтении 
 
 

17 Временные понятия. 
Месяц года, римские 
цифры. 

1. Разминка 
2. Игра 12 месяцев 
3.Развитие внимания, памя-
ти, мышления, логики. 
4. Запись, сравнение, реше-
ние задач с помощью рим-
ских цифр. Запись даты. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1  Формирование представле-
ний о порядковых отношени-
ях в ряду событий (сначала, 
потом, позже, раньше, перед, 
за, до. Развитие слухового 
восприятия 
 

18 Парные звонкие и глу-
хие согласные. Право-
писание звонких и глу-
хих согласных на кон-
це слова. Поздравле-
ние. 

1. Разминка 
2. Задания на дифференциа-
цию парных согласных. 
3.Развитие слуховой памя-
ти. 
4. Работа с текстом. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1  Развитие слуховой памяти и 
внимания посредством поис-
ка отличий, написания гра-
фических диктантов, выпол-
нения вычислительных опе-
раций. Развитие операции 
установления последова-
тельности событий. Развитие 
произвольности внимания. 

19 Меры стоимости, дли-
ны, массы. 
 

1. Разминка 
2. Тренируем внимание. 
3. Устное сложение и вычи-
тание чисел, полученных 
при измерении мерами дли-

  Развитие внимания через по-
иск цифр и фигур, 
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ны и стоимости. 
Единицы измерения массы, 
длины, стоимости, времени 
4. Преобразование чисел, 
полученных при измерении 
длины, массы, стоимости, 
времени. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

20 Непроверяемые глас-
ные и согласные в 
корне слова. Поздрав-
ление. 

1. Разминка 
2.Логико-поисковые зада-
ния. 
3.Упражнения на запомина-
ние непроверяемых глас-
ных. 
4. Рефлексия. 
5. Итог занятия. 

1  Развитие восприятия и фоне-
матического слуха путём 
узнавания и выделения глас-
ного и согласного звука, по-
становке ударения в корне 
слова. 

21 Сложение и вычитание 
круглых сотен и десят-
ков 

1. Разминка 
2.Развитие слуховой памя-
ти. 
3. Округление чисел до де-
сятков, сотен, знак = (рав-
няется). 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие слуховой памяти, 
удержания инструкции. 

22 Приставка и предлог. 
Записка. 

1. Разминка 
2. Упражнения на диффе-
ренциацию приставки и 
предлога. 
3.Логико-поисковые зада-
ния. 
4. Рефлексия. 
5. Итог занятия. 

1  Развитие анализа и синтеза, 
логического мышления. Раз-
витие слуховой и зрительной 
памяти 

23 Сложение и вычитание 
без перехода через раз-
ряд. 

1. Разминка 
2. Тренируем зрительную 
память. 
3. Счёт до 1000 и от 1000 
разрядными единицами и 
числовыми группами по 2, 
20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 
250 устно и с записью чи-
сел. Изображение трехзнач-
ных чисел на калькуляторе. 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие зрительной памяти, 
развитие операции установ-
ления последовательности, 
умения планировать. 

24 Разделительный твер-
дый знак после приста-
вок Записка. Записка. 

1. Разминка 
2. Упражнения на диффе-
ренциацию Ъ и Ь. 

  Развитие зрительной памяти, 
развитие операции установ-
ления последовательности, 
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3.Логико-поисковые зада-
ния. 
4. Рефлексия. 
5. Итог занятия. 

умения планировать. 

25 Периметр многоуголь-
ника 

1. Разминка 
2. Поиск закономерностей 
3. Периметр многоугольни-
ка. Осевая симметрия. 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие операций логиче-
ского мышления, исключе-
ния лишнего, анализа и син-
теза. 

26 Имя существительное. 
Записка. 

1. Разминка 
2. Поиск закономерностей 
3. Одушевленные и неоду-
шевленные имена суще-
ствительные. 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1  Развитие анализа и синтеза, 
логического мышления. Раз-
витие слуховой и зрительной 
памяти 
 

27 Треугольники. 1. Разминка 
2.Совершенствование вооб-
ражения. 
3.Различение треугольников 
по видам углов, по длинам 
сторон. Треугольник. Сто-
роны треугольника: основа-
ние, боковые стороны. 
4. Задания со спичками. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие воображения, зри-
тельно-моторной координа-
ции, умения удерживать пра-
вило, логического мышления 
через разгадывание ребусов. 

28 Имя существительное. 
Записка. 
 

1. Разминка 
2.Совершенствование вооб-
ражения. 
3.Изменение имен суще-
ствительных по числам. 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1  Развитие воображения, зри-
тельно-моторной координа-
ции, умения удерживать пра-
вило, логического мышления 
через разгадывание ребусов. 

29 Сравнение чисел 1. Разминка 
2. Развитие быстроты реак-
ции. 
3.Разностное и кратное 
сравнение чисел. 
Сравнение чисел, в том 
числе разностное, кратное 
(легкие случаи). 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 

  Развитие скорости мышления 
через счетные операции, 
шифровки, исключение лиш-
него. 
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6. Итог занятия. 
30 Имя существительное. 

Записка. 
1. Разминка 
2. Развитие быстроты реак-
ции. 
3. Собственные и нарица-
тельные имена существи-
тельные. 
4. Рефлексия. 
5. Итог занятия. 

1  Развитие скорости мышления 
через счетные операции, 
шифровки, исключение лиш-
него. 

31 Сложение и вычитание 
с переходом через раз-
ряд. 

1. Разминка 
2. Развитие внимания. 
3. Устное и письменное 
сложение и вычитание чи-
сел в пределах 1000, их 
проверка. 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие внимания через 
шифровку, анализа и синтеза 
через составление геометри-
ческих фигур. 
 

32 Имя существительное. 
Письмо. 

1. Разминка 
2. Развитие внимания. 
3. Изменение имен суще-
ствительных по числам. 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие внимания через 
шифровку, анализа и синтеза 
через подбор фразеологиз-
мов. 
 

33 Нахождение одной, не-
скольких долей пред-
мета, числа. 

1. Разминка 
2. Тренируем внимание. 
3. Нахождение одной, не-
скольких долей предмета, 
числа, называние, обозна-
чение. 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1  Развитие активности мысли-
тельной деятельности через 
выполнение тестовых зада-
ний. Развитие внимания. 

34 Имя существительное. 
Письмо 

1. Разминка 
2. Тренируем внимание. 
3. Род имен существитель-
ных. 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие активности мысли-
тельной деятельности через 
выполнение тестовых зада-
ний. Развитие внимания. 

35 Доли и дроби. Образо-
вание дробей 

1. Разминка 
2. Развитие слуховой памя-
ти. 
3. Числитель и знаменатель 
дробей. Нахождение одной, 
нескольких долей предмета, 
числа, называние, обозна-

1  Развитие слуховой памяти, 
развитие операции планиро-
вания, логического мышле-
ния. 
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чение. 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

36 Имя существительное. 
Письмо. 

1. Разминка 
2. Развитие слуховой памя-
ти. 
3. Правописание имен су-
ществительных мужского и 
женского рода с шипящей 
(Ш,Ж,Ч,Щ) на конце слова. 
4. Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие словесно-
логического мышления через 
подбор антонимов, развитие 
анализа и синтеза через со-
ставление слов. 

37 Правильные и непра-
вильные дроби 

1. Разминка 
2. Тренируем зрительную 
память. 
3.Обыкновенные дроби, 
числитель, знаменатель 
дроби. Сравнение долей, 
сравнение дробей с одина-
ковыми числами или знаме-
нателями. Количество долей 
в одной целой. Сравнение 
обыкновенных дробей с 
единицей. Виды дробей. 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие зрительной памяти, 
Развитие анализа и синтеза, 
логического мышления. 

38 Имя существительное. 
Письмо 

1. Разминка 
2. Тренируем зрительную 
память. 
3. Изменение имен суще-
ствительных по падежам. 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие зрительной памяти, 
словесно-логического мыш-
ления через подбор синони-
мов, причинно-следственных 
связей. 

39 Умножение чисел 10, 
100. Умножение и де-
ление на 10, 100 

1. Разминка 
2. Поиск закономерностей 
3. Умножение числа 100. 
знак умножения (x). Деле-
ние на 10, 100 без остатка и 
с остатком. 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие операции поиска 
закономерностей через под-
бор фигур, чисел. 

40 Три склонения имен 1. Разминка 1  Развитие операции поиска 
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существительных. 
Письмо 

2. Поиск закономерностей 
3. Первое склонение имен 
существительных в един-
ственном числе. 
4. Рефлексия. 
5. Итог занятия. 

закономерностей через ре-
шение анаграмм. 

41 Меры времени. Год 1. Разминка 
2.Совершенствование вооб-
ражения. 
3.Единицы измерения вре-
мени: год (1год) соотноше-
ние: 1год=365, 366 сут. Ви-
сокосный год. 
4. Задания со спичками. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие воображения через, 
развитие зрительно-
моторной координации, раз-
витие способности удержи-
вать инструкцию. 

42 Три склонения имен 
существительных. 
Письмо 

1. Разминка 
2.Совершенствование вооб-
ражения. 
3. Второе склонение имен 
существительных в един-
ственном числе. 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие воображения через 
разбор изографов, ребусов. 

43 Умножение и деление 
круглых десятков и со-
тен на однозначное 
число 

1. Разминка 
2. Развитие быстроты реак-
ции. 
3. Устное умножение и де-
ление круглых десятков, 
сотен на однозначное число 
(40x2; 400x2; 420x2; 40:2; 
300:3; 480:4; 450:5), полных 
двузначных и трехзначных 
чисел без перехода через 
разряд (24x2; 243x2; 48:4; 
488:4 и т.п.). 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1  Развитие активности и вни-
мания через устный счёт с 
элементами игры. 

44 Три склонения имен 
существительных. 
Письмо 

1. Разминка 
2. Развитие быстроты реак-
ции. 
3. Третье склонение имен 
существительных в един-
ственном числе. 
4. Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие активности и вни-
мания через решение кросс-
вордов , словесно- логиче-
ского мышления через под-
бор слов с элементами игры. 
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45 Умножение и деление 
двухзначных и трех-
значных чисел на одно-
значное число без пе-
рехода через разряд 

1. Разминка 
2. Тренируем внимание. 
3. Письменное умножение и 
деление двузначных и трех-
значных чисел на однознач-
ное число без перехода че-
рез разряд, их проверка. 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

 
1 

 Развитие внимания, умения 
дифференцировать разряды 
чисел.  Развитие речи и 
мышления через умение 
сравнивать числа. 

46 Главные и второсте-
пенные члены предло-
жения. Письмо 

1. Разминка 
2. Тренируем внимание. 
3. Составление предложе-
ний из слов, данных в пра-
вильной грамматической 
форме. 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Формирование умения ана-
лизировать интонацию пред-
ложений, соотносить с пра-
вилом обозначения границ 
предложения на письме, 
находить в предложении 
подлежащее и сказуемое, 
устанавливать связь слов; 
Развивать слуховой вербаль-
ный анализ и синтез слого-
вой структуры слова, смыс-
ловой и интонационной за-
конченности предложений. 
 

47 Умножение и деление 
двухзначных и трех-
значных чисел на одно-
значное число с пере-
ходом через разряд 

1. Разминка 
2. Тренируем внимание. 
3. Письменное умножение и 
деление двузначных и трех-
значных чисел на однознач-
ное число с переходом че-
рез разряд, их проверка. 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

1  Развитие внимания, мысли-
тельной деятельности через 
решение примеров на умно-
жение и деление. 

48 Главные и второсте-
пенные члены предло-
жения. Письмо 

1. Разминка 
2. Тренируем внимание. 
3. Составление предложе-
ний из слов, данных в 
начальной форме. Грамма-
тическое оформление пред-
ложений. 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие внимания, умения 
составлять предложения из 
слов, данных в начальной 
форме, развивать умение со-
ставлять предложение по 
опорному слову с заданным 
количеством слов; 
Развивать слухового вер-
бального анализ и синтез 
слоговой структуры слова. 

49 Проверка умножения и 
деления. 

1. Разминка 
2. Развитие слуховой памя-
ти. 
3. Решение примеров и за-
дач на деление и умноже-

  Развитие умения дифферен-
цировать примеры. 
Развитие активности и вни-
мания через устный счёт с 
элементами игры 
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ние. 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

50 Главные и второсте-
пенные члены предло-
жения. Письмо. 

1. Разминка 
2. Развитие слуховой памя-
ти. 
3. Составление предложе-
ний — полных ответов на 
вопросы по тексту. 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Формирование умения со-
ставлять полные ответы на 
вопросы по тексту, соблюдая 
правильный порядок слов. 
Развитие умения распростра-
нять предложение; 
 

51 Умножение и деление 
двухзначных и трех-
значных чисел на одно-
значное число с пере-
ходом через разряд. 

1. Разминка 
2. Тренируем зрительную 
память. 
3. Решение примеров и за-
дач. 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие зрительной памяти, 
установления закономерно-
сти, операции сравнения. 

52 Нераспространенные и 
распространенные 
предложения. Письмо. 

1. Разминка 
2. Поиск закономерностей 
3.Составление предложений 
по картинке с использова-
нием опорных слов. Грам-
матическое оформление 
предложений. 
4. Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие зрительной памяти, 
анализа и синтеза при со-
ставлении слов. Развивать 
умение составлять предло-
жения по сюжетной картинке 
с использованием опорных 
слов; упражнять в граммати-
ческом оформлении предло-
жений; 
 
 
 

53 Геометрический мате-
риал. Построение тре-
угольников, прямо-
угольника, куба. 

1. Разминка 
2. Поиск закономерностей 
3. Треугольник. Стороны 
треугольника: основание, 
боковые стороны. Построе-
ние треугольников по трем 
данным сторонам с помо-
щью циркуля и линейки. 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие операции поиска 
закономерности, через под-
бор чисел, решение логиче-
ских задач. 

54 Нераспространенные и 
распространенные чле-
ны предложения. 
Письмо. 

1. Разминка 
2. Поиск закономерностей 
3. Деление сплошного тек-
ста на предложения. Обо-

  Развитие операции поиска 
закономерности, через под-
бор букв и слогов, решение 
логических задач. Развитие 
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значение границ предложе-
ний на письме. 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 
 
 

умения составлять предло-
жения по сюжетной картинке 
с использованием опорных 
слов, схемы; упражнять в 
грамматическом оформлении 
предложений; 
Расширение словарного за-
паса по теме «профессии» 

55 Геометрический мате-
риал. Круг, окруж-
ность, линии в круге. 

1. Разминка 
2.Совершенствование вооб-
ражения. 
3. Окружность. Линии в 
круге: радиус, диаметр, 
хорда. Образование R и D. 
4. Задания со спичками. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие воображения через 
распознавание наложенных 
фигур, развитие навыка уст-
ного счета 

56 Развитие восприятия и 
понимания сложных 
синтаксических кон-
струкций. Письмо. 

1. Разминка 
2.Совершенствование вооб-
ражения. 
3.Аналитико-
синтаксические упражнения 
со сложносочиненными 
предложениями. 
4. Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие воображения через 
разгадывание ребусов, вос-
приятия сложных синтакси-
ческих конструкций, умения 
выделять грамматические 
основы в каждой части 
сложного предложения, со-
ставления сложносочинен-
ные предложения из простых 
предложений, расчленять 
сложносочиненные предло-
жения на простые предложе-
ния. Совершенствование 
слогового анализа и синтеза 
слова 

57 Масштаб 1. Разминка 
2. Развитие быстроты реак-
ции. 
3. Масштаб: 1:2; 1:5; 1:10; 
1:100. 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие быстроты реакции 
через разгадывание шифра, 
решение логических задач 

58 Развитие восприятия и 
понимания сложных 
синтаксических кон-
струкций. Письмо. 
 

1. Разминка 
2. Развитие быстроты реак-
ции. 
3. Аналитико-
синтаксические упражнения 
со сложноподчиненными 
предложениями. 
4. Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие быстроты реакции 
через разгадывание шифра, 
Развитие восприятия слож-
ных синтаксических кон-
струкций, понимание слож-
ных логико-грамматических 
конструкций; 
Формирование умения сопо-
ставлять простые и сложные 
предложения, выделять 
грамматические основы в 
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 каждой части сложного 
предложения, выделять глав-
ное предложение в составе 
сложноподчиненного пред-
ложения 

59 Все действия в преде-
лах 1000 (повторение) 

1. Разминка 
2. Тренируем внимание. 
3. Устное и письменное 
сложение и вычитание чи-
сел в пределах 1000, их 
проверка. 
4. Умножение числа 100. 
знак умножения (x). Деле-
ние на 10, 100 без остатка и 
с остатком. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие внимания через 
распознавание зашумленных 
изображений, слов. Развитие 
анализа и синтеза, наглядно-
го мышления через составле-
ние частей фигур 
 
 

60 Работа с деформиро-
ванными предложени-
ями. 

1. Разминка 
2. Тренируем внимание. 
3.Грамматическое оформ-
ление предложений с про-
пущенными словами. 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 
 

  Развитие внимания через 
распознавание зашумленных 
изображений, слов, подбор 
признаков к словам. Развитие 
умения восстанавливать не-
полное предложение, упо-
требляя правильные слово-
формы, вставляя пропущен-
ные предлоги. Развитие уме-
ния выбирать синоним из си-
нонимического ряда, нахо-
дить и устанавливать связи 
между отдельными элемен-
тами материала и опираться 
на них при его воспроизве-
дении 

61 Геометрический мате-
риал. Периметр много-
угольника 

1. Разминка 
2. Тренируем внимание. 
3. Периметр (Р). Нахожде-
ние периметра многоуголь-
ника. 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Увеличение объёма зритель-
ного восприятия в процессе 
моделирования взаимного 
положения линий на плоско-
сти листа. Развитие про-
странственных представле-
ний, ориентации в микро 
пространстве листа 

62 Работа с деформиро-
ванными предложени-
ями. 

1. Разминка 
2. Тренируем внимание. 
3.Редактирование, грамма-
тическое оформление пред-
ложений с повторяющимися 
словами 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Предупреждение наиболее 
типичных речевых. Ошибок, 
связанных с повторением 
слов; 
Формировать умение нахо-
дить и исправлять речевые и 
не речевые (логические) 
ошибки в предложениях; 
Развивать умение грамотно 
выражать свои мысли; 
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Учить составлять сложно-
подчиненные предложения 
из простых предложений; 
Выделять главное предложе-
ние в составе сложноподчи-
ненного предложения 

63 Прямоугольник (квад-
рат) 

1. Разминка 
2. Развитие слуховой памя-
ти. 
3. Периметр (Р). Нахожде-
ние периметра многоуголь-
ника. 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

   

64 Работа с деформиро-
ванными предложени-
ями. 

1. Разминка 
2. Развитие слуховой памя-
ти. 
3. Редактирование, грамма-
тическое оформлении пред-
ложений с нарушенным по-
рядком слов. 
4. Логико-поисковые зада-
ния. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

   

65 Куб, брус, шар 1. Разминка 
2. Тренируем зрительную 
память. 
3. Опыты с геометрически-
ми телами 
4. Учись решать, стараясь 
рассуждать. 
5. Рефлексия. 
6. Итог занятия. 

  Развитие зрительной памяти, 
через распознавание фигур, 
развитие анализа и синтеза 
через сборку мозаики. 

66 Проверочная работа. 
Русский язык. 

1. Разминка 
2. Задания на проверку БУД 
на материале русского язы-
ка. 
3. Поиск закономерностей 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 

  Развитие зрительной памяти, 
через подбор слов в прямом 
и переносном значении. 

67 Проверочная работа 
Математика. 

1. Разминка 
2. Задания на проверку БУД 
на материале математики. 
3. Поиск закономерностей 
4.Логико-поисковые зада-
ния. 

  Развитие операции поиска 
закономерностей, подбор 
пропущенных чисел. 

68 № 6. Мониторинг развития ВПФ 
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 7 класс  

№ Тема Тематическое содержание Кол 
час 

Дата  про-
ведения 

Коррекционные цели 

№1. Диагностика развития ВПФ(первые две недели сентября)  
№2.  Развитие графических навыков   
1-2 Коррекция почерка Работа над формой букв. 

Графический диктант. 
Работа в прописях 
Рисование фигур, букв и 
цифр в воздухе. 

2 
 

Формирование каллиграфи-
ческого навыка  
путем написания прописных 
и строчных 
 букв и соединение их в сло-
ги.  
Развитие зрительной памяти 
и внимания  
посредством написания гра-
фических  
диктантов (точечных). 
 

№3. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по грамматике   
3-4 Дифференциация 

букв и звуков речи 
Алфавит.  «Буква и звук». 
Упражнения на изменение 
смысла слов (пруд-прут). 

2   Развитие зрительной памяти 
посредством  
запоминания ряда букв и 
звуков,  
расположенных в опреде-
лённом порядке 
 
 
 
 

5-6 Дифференциация 
гласных и согласных 

 Упражнения с глухими и 
звонкими согласными. 
Зрительно-
орфографический диктант. 

2   Развитие восприятия и  
фонематического слуха пу-
тём узнавания и  
выделения гласного и со-
гласного звука 
 
 
 
 

7-8 Составление слово-
сочета-ний и пред-
ложений 

«Дополни предложение 
словами», «Закончи пред-
ложение», цепочки слов. 
Деформированный текст 

2   Текст. Отличие текста от 
набора  
предложений. Развитие ло-
гического  
мышления посредством за-
вершения 
 логических цепочек слов. 
 
 
 



69 

 

9-
10 

Письмо стихотворе- 
ний и предложений 
по памяти 

«Найди рифму» «Закончи 
стихотворение» «Строчки 
перепутались» 

2   Развитие точности, прочно-
сти и  
скорости запоминания по-
средством письма  
по памяти. 
 
 

 
11-
13 
 
  

Составление предло-
жений по сюжетной 
картинке. 

Зрительный диктант по 
методике И.Т. Федоренко. 
Подбор подписей к сю-
жетным рисункам. 

 
3 

 
  

Развитие объема кратковре-
менной и  
оперативной памяти посред-
ством  
написания зрительных дик-
тантов 
 
 
 

14-
16 

Работа с текстом. 
Рассказ по плану (по 
программе   
русского языка) 

«Составь пункты плана по 
порядку» 
«Вставь слово в текст по 
смыслу» 

3   Развитие устной и письмен-
ной речи через  
умение составлять предло-
жения из  
данных вразбивку слов с по-
следующей  
их записью 
 

№4. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по литературе и развитию речи  
17-
18 

Разучивание чисто-
говорок и скорогово-
рок 

Интонационные упражне-
ния 
«послушай и воспроизве-
ди по памяти» 

2   Работа над развитием пра-
вильной дикции  
посредством громкого четко-
го  
произношения ряда звуков, 
слогов, слов.  
Упражнения по развитию 
голоса. 
 
 

19-
20 

Виды предложений Различение предложений 
по интонации. Постановка 
соответствующего знака. 

2 
 

Развитие эмоциональной 
сферы  
посредством интонирования 
предложения. 
 
 
 
 

21-
22 

Наблюдения за при-
родой родного края 

Экскурсия. Наблюдения за 
природой.  Составление 
рассказа по увиденному. 
Сюжетные картины 

2 
 

 Развитие устной диалогиче-
ской и  
монологической речи через 
умение  
составлять предложения по 
картинкам  
природы посредством пра-
вильного  
построения ответа на вопрос 
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учителя. 
 

 
23-
24 

Восприятие текста на 
слух 

Воспроизведение прочи-
танного. Работа над пони-
манием текста. 

 
2 

   Развитие слуховой памяти, 
внимания и  
речи через воспроизведение 
прочитанного  
текста. 

25-
26 

Устное сочинение по 
картине 

Составление вопросов по 
картине: Назови краскика-
ртины 
Передний и задний план». 
Составь словосочетания и 
предложения по картине 

2  
 
 
  

 Развитие зрительного вос-
приятия  
посредством рассматривания 
серии  
связанных единым сюжетом 
картинок.  
Развитие способности уста-
навливать  
причинно – следственные 
связи через  
рассматривание картинок и 
расположение  
их в необходимой смысловой  
последовательности. 

27-
28 

Работа с текстом, 
стихотворением (по 
программе литерату-
ры) 

Интонационные упражне-
ния. Рисование по смыслу 
прочитанного 

2     Развитие выразительности 
чтения  
посредством соблюдения 
знаков  
препинания при чтении 

29-
30 

Работа с текстом, 
стихотворением (по 
программе) 

«Закончи стихотворение» 
«Закончи загадку» (доба-
вить последнее слово) 

2     Развитие восприятия и вы-
разительности  
речи посредством чтения ко-
ротких  
стихотворений громко, тихо, 
шёпотом 

31-
32 

Работа с текстом, 
стихотворением (по 
программе) 

Рисование по сюжету. 
Чтение коротких текстов. 
«Придумай окончание 
рассказа» 

2   Развитие переключения вни-
мания  
посредством чтения коротко-
го текста и  
 его иллюстрирования 
 
 

33-
34 

Составление связно-
го рассказа по теме. 

Подбор синонимов к сло-
вам. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Главный герой» 
Сравнение героев. Подбор 
пословиц по теме. 

2  
 
  

 Развитие речи и способно-
сти  
выделять в предметах их  
 существенные признаки и  
делать на этой основе необ-
ходимые  
обобщения.          
Развитие памяти через  
воспроизведение словесного 
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материала,  
услышанного на уроке. 

№5. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по математике 
35-
37 

Разряды чисел. Уст-
ный счет. Сравнение 
чисел 

Устный счет. «Лишнее 
число», «Лабиринт». 

3    Развитие умения дифферен-
цировать  
разряды чисел.  Развитие ре-
чи и мышления 
 через умение сравнивать 
числа 
 

38-
40 

Умножение и деле-
ние чисел 

Работа с таблицей умно-
жения. 
ИКТ  

3   Развитие быстроты реакции 
и мыслительной деятельно-
сти через решение  примеров 
на умножение и деление. 
 

41-
43 

Решение примеров 
 на умножение и де-
ление 

Устный счет. «Соотнеси 
число с картинкой» 
 «Шифровка» 

3   Развитие умения дифферен-
цировать  
примеры. 
Развитие активности и вни-
мания через 
 устный счёт с элементами 
игры 

44-
46 

Решение примеров в 
два действия 

Решение примеров. 
«Найди закономерность» 

3 
 

 Развивать активность мыс-
лительной  
деятельности через решение 
примеров  
в два действия. 
 

47-
49 

Решение примеров в 
три действия 

«Найди дату» 
«математическая цепочка» 

3   Развивать мышление через 
умение  
применять правило о пере-
местительном 
 свойстве сложения на прак-
тике. 
 

50-
52 

Решение задач на 
сложение и вычита-
ние 

Задачи на внимательность. 
«Математическое лото» 
«Составь задачу по кар-
тинке» 

3 
 

Развитие воображения, 
мышления  
посредством решения про-
стых задач на  
сложение и вычитание.  Раз-
витие речи,  
воображения, мышления че-
рез составление  
задач по картинке и их ре-
шение. 
 
 

53-
54 

Решение задач с од-
ним неизвестным 

«Обратная задача» 
Решение задач по таблице 
Составление схемы по 
смыслу задачи. 

2  
  

Развитие зрительного вос-
приятия и  
мышления через заполнение 
пробелов  
в таблицах.  Развитие логи-
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ческого 
 мышления через умение 
рассуждать,  
правильно отвечать на во-
просы учителя 

55-
59 

Геометрические фи-
гуры 

Танграм. «Составь рису-
нок из фигур» «Сосчитай 
углы» «Сосчитай фигуры» 
Графический диктант 
Логический квадрат 

4 
 

Увеличение объёма зритель-
ного 
 восприятия в процессе ис-
пользования  
геометрических фигур спо-
собом  
наращивания.  Развитие па-
мяти,  
слухового внимания посред-
ством написания геометри-
ческих и знаковых диктантов 
 
 

60 Заниматель-ная ма-
тематика 

Занимательные задачи. 
Задачи-шутки. 
Математический квадрат 
Математическая виктори-
на 

1  
  

  Развитие логического мыш-
ления 
 посредством решения логи-
ческих задач.  
Развитие логического мыш-
ления  
посредством решения логи-
ческих  
примеров (математический 
квадрат). 

 № 6. Мониторинг развития ВПФ (последние две недели мая) 
 

8 класс  

№ Тема Тематическое содержание Кол 
час 

Дата  про-
ведения 

Коррекционные цели 

№1. Диагностика развития ВПФ(первые две недели сентября)  
№2.  Развитие графических навыков   
1-2 Коррекция почерка Работа над формой букв. 

Графический диктант. 
Работа в прописях 
Рисование фигур, букв и 
цифр в воздухе. 

2 
 

Формирование каллиграфи-
ческого навыка  
путем написания прописных 
и строчных 
 букв и соединение их в сло-
ги.  
Развитие зрительной памяти 
и внимания  
посредством написания гра-
фических  
диктантов (точечных). 
 

№3. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по грамматике   
3-4 Дифференциация 

букв и звуков речи 
Алфавит.  «Буква и звук». 
Упражнения на изменение 

2   Развитие зрительной памяти 
посредством  
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смысла слов (пруд-прут). запоминания ряда букв и 
звуков,  
расположенных в опреде-
лённом порядке 
 
 
 
 

5-6 Дифференциация 
гласных и согласных 

 Упражнения с глухими и 
звонкими согласными. 
Зрительно-
орфографический диктант. 

2   Развитие восприятия и  
фонематического слуха пу-
тём узнавания и  
выделения гласного и со-
гласного звука 
 
 
 
 

7-8 Составление слово-
сочета-ний и пред-
ложений 

«Дополни предложение 
словами», «Закончи пред-
ложение», цепочки слов. 
Деформированный текст 

2   Текст. Отличие текста от 
набора  
предложений. Развитие ло-
гического  
мышления посредством за-
вершения 
 логических цепочек слов. 
 
 
 

9-
10 

Письмо стихотворе- 
ний и предложений 
по памяти 

«Найди рифму» «Закончи 
стихотворение» «Строчки 
перепутались» 

2   Развитие точности, прочно-
сти и  
скорости запоминания по-
средством письма  
по памяти. 
 
 

 
11-
13 
 
  

Составление предло-
жений по сюжетной 
картинке. 

Зрительный диктант по 
методике И.Т. Федоренко. 
Подбор подписей к сю-
жетным рисункам. 

 
3 

 
  

Развитие объема кратковре-
менной и  
оперативной памяти посред-
ством  
написания зрительных дик-
тантов 
 
 
 

14-
16 

Работа с текстом. 
Рассказ по плану (по 
программе   
русского языка) 

«Составь пункты плана по 
порядку» 
«Вставь слово в текст по 
смыслу» 

3   Развитие устной и письмен-
ной речи через  
умение составлять предло-
жения из  
данных вразбивку слов с по-
следующей  
их записью 
 

№4. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по литературе и развитию речи  
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17-
18 

Разучивание чисто-
говорок и скорогово-
рок 

Интонационные упражне-
ния 
«послушай и воспроизве-
ди по памяти» 

2   Работа над развитием пра-
вильной дикции  
посредством громкого четко-
го  
произношения ряда звуков, 
слогов, слов.  
Упражнения по развитию 
голоса. 
 
 

19-
20 

Виды предложений Различение предложений 
по интонации. Постановка 
соответствующего знака. 

2 
 

Развитие эмоциональной 
сферы  
посредством интонирования 
предложения. 
 
 
 
 

21-
22 

Наблюдения за при-
родой родного края 

Экскурсия. Наблюдения за 
природой.  Составление 
рассказа по увиденному. 
Сюжетные картины 

2 
 

 Развитие устной диалогиче-
ской и  
монологической речи через 
умение  
составлять предложения по 
картинкам  
природы посредством пра-
вильного  
построения ответа на вопрос 
учителя. 
 

 
23-
24 

Восприятие текста на 
слух 

Воспроизведение прочи-
танного. Работа над пони-
манием текста. 

 
2 

   Развитие слуховой памяти, 
внимания и  
речи через воспроизведение 
прочитанного  
текста. 

25-
26 

Устное сочинение по 
картине 

Составление вопросов по 
картине: Назови краскика-
ртины 
Передний и задний план». 
Составь словосочетания и 
предложения по картине 

2  
 
 
  

 Развитие зрительного вос-
приятия  
посредством рассматривания 
серии  
связанных единым сюжетом 
картинок.  
Развитие способности уста-
навливать  
причинно – следственные 
связи через  
рассматривание картинок и 
расположение  
их в необходимой смысловой  
последовательности. 

27-
28 

Работа с текстом, 
стихотворением (по 
программе литерату-
ры) 

Интонационные упражне-
ния. Рисование по смыслу 
прочитанного 

2     Развитие выразительности 
чтения  
посредством соблюдения 
знаков  
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препинания при чтении 
29-
30 

Работа с текстом, 
стихотворением (по 
программе) 

«Закончи стихотворение» 
«Закончи загадку» (доба-
вить последнее слово) 

2     Развитие восприятия и вы-
разительности  
речи посредством чтения ко-
ротких  
стихотворений громко, тихо, 
шёпотом 

31-
32 

Работа с текстом, 
стихотворением (по 
программе) 

Рисование по сюжету. 
Чтение коротких текстов. 
«Придумай окончание 
рассказа» 

2   Развитие переключения вни-
мания  
посредством чтения коротко-
го текста и  
 его иллюстрирования 
 
 

33-
34 

Составление связно-
го рассказа по теме. 

Подбор синонимов к сло-
вам. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Главный герой» 
Сравнение героев. Подбор 
пословиц по теме. 

2  
 
  

 Развитие речи и способно-
сти  
выделять в предметах их  
 существенные признаки и  
делать на этой основе необ-
ходимые  
обобщения.          
Развитие памяти через  
воспроизведение словесного 
материала,  
услышанного на уроке. 

№5. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по математике 
35-
37 

Разряды чисел. Уст-
ный счет. Сравнение 
чисел 

Устный счет. «Лишнее 
число», «Лабиринт». 

3    Развитие умения дифферен-
цировать  
разряды чисел.  Развитие ре-
чи и мышления 
 через умение сравнивать 
числа 
 

38-
40 

Умножение и деле-
ние чисел 

Работа с таблицей умно-
жения. 
ИКТ  

3   Развитие быстроты реакции 
и мыслительной деятельно-
сти через решение  примеров 
на умножение и деление. 
 

41-
43 

Решение примеров 
 на умножение и де-
ление 

Устный счет. «Соотнеси 
число с картинкой» 
 «Шифровка» 

3   Развитие умения дифферен-
цировать  
примеры. 
Развитие активности и вни-
мания через 
 устный счёт с элементами 
игры 

44-
46 

Решение примеров в 
два действия 

Решение примеров. 
«Найди закономерность» 

3 
 

 Развивать активность мыс-
лительной  
деятельности через решение 
примеров  
в два действия. 
 

47- Решение примеров в «Найди дату» 3   Развивать мышление через 
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49 три действия «математическая цепочка» умение  
применять правило о пере-
местительном 
 свойстве сложения на прак-
тике. 
 

50-
52 

Решение задач на 
сложение и вычита-
ние 

Задачи на внимательность. 
«Математическое лото» 
«Составь задачу по кар-
тинке» 

3 
 

Развитие воображения, 
мышления  
посредством решения про-
стых задач на  
сложение и вычитание.  Раз-
витие речи,  
воображения, мышления че-
рез составление  
задач по картинке и их ре-
шение. 
 
 

53-
54 

Решение задач с од-
ним неизвестным 

«Обратная задача» 
Решение задач по таблице 
Составление схемы по 
смыслу задачи. 

2  
  

Развитие зрительного вос-
приятия и  
мышления через заполнение 
пробелов  
в таблицах.  Развитие логи-
ческого 
 мышления через умение 
рассуждать,  
правильно отвечать на во-
просы учителя 

55-
59 

Геометрические фи-
гуры 

Танграм. «Составь рису-
нок из фигур» «Сосчитай 
углы» «Сосчитай фигуры» 
Графический диктант 
Логический квадрат 

4 
 

Увеличение объёма зритель-
ного 
 восприятия в процессе ис-
пользования  
геометрических фигур спо-
собом  
наращивания.  Развитие па-
мяти,  
слухового внимания посред-
ством написания геометри-
ческих и знаковых диктантов 
 
 

60 Заниматель-ная ма-
тематика 

Занимательные задачи. 
Задачи-шутки. 
Математический квадрат 
Математическая виктори-
на 

1  
  

  Развитие логического мыш-
ления 
 посредством решения логи-
ческих задач.  
Развитие логического мыш-
ления  
посредством решения логи-
ческих  
примеров (математический 
квадрат). 
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9 класс  

№ Тема Тематическое содержание Кол 
час 

Дата  про-
ведения 

Коррекционные цели 

№1. Диагностика развития ВПФ(первые две недели сентября)  
№2.  Развитие графических навыков   
1-2 Коррекция почерка Работа над формой букв. 

Графический диктант. 
Работа в прописях 
Рисование фигур, букв и 
цифр в воздухе. 

2 
 

Формирование каллиграфи-
ческого навыка  
путем написания прописных 
и строчных 
 букв и соединение их в сло-
ги.  
Развитие зрительной памяти 
и внимания  
посредством написания гра-
фических  
диктантов (точечных). 
 

№3. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по грамматике   
3-4 Дифференциация 

букв и звуков речи 
Алфавит.  «Буква и звук». 
Упражнения на изменение 
смысла слов (пруд-прут). 

2   Развитие зрительной памяти 
посредством  
запоминания ряда букв и 
звуков,  
расположенных в опреде-
лённом порядке 
 
 
 
 

5-6 Дифференциация 
гласных и согласных 

 Упражнения с глухими и 
звонкими согласными. 
Зрительно-
орфографический диктант. 

2   Развитие восприятия и  
фонематического слуха пу-
тём узнавания и  
выделения гласного и со-
гласного звука 
 
 
 
 

7-8 Составление слово-
сочета-ний и пред-
ложений 

«Дополни предложение 
словами», «Закончи пред-
ложение», цепочки слов. 
Деформированный текст 

2   Текст. Отличие текста от 
набора  
предложений. Развитие ло-
гического  
мышления посредством за-
вершения 
 логических цепочек слов. 
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9-
10 

Письмо стихотворе- 
ний и предложений 
по памяти 

«Найди рифму» «Закончи 
стихотворение» «Строчки 
перепутались» 

2   Развитие точности, прочно-
сти и  
скорости запоминания по-
средством письма  
по памяти. 
 
 

 
11-
13 
 
  

Составление предло-
жений по сюжетной 
картинке. 

Зрительный диктант по 
методике И.Т. Федоренко. 
Подбор подписей к сю-
жетным рисункам. 

 
3 

 
  

Развитие объема кратковре-
менной и  
оперативной памяти посред-
ством  
написания зрительных дик-
тантов 
 
 
 

14-
16 

Работа с текстом. 
Рассказ по плану (по 
программе   
русского языка) 

«Составь пункты плана по 
порядку» 
«Вставь слово в текст по 
смыслу» 

3   Развитие устной и письмен-
ной речи через  
умение составлять предло-
жения из  
данных вразбивку слов с по-
следующей  
их записью 
 

№4. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по литературе и развитию речи  
17-
18 

Разучивание чисто-
говорок и скорогово-
рок 

Интонационные упражне-
ния 
«послушай и воспроизве-
ди по памяти» 

2   Работа над развитием пра-
вильной дикции  
посредством громкого четко-
го  
произношения ряда звуков, 
слогов, слов.  
Упражнения по развитию 
голоса. 
 
 

19-
20 

Виды предложений Различение предложений 
по интонации. Постановка 
соответствующего знака. 

2 
 

Развитие эмоциональной 
сферы  
посредством интонирования 
предложения. 
 
 
 
 

21-
22 

Наблюдения за при-
родой родного края 

Экскурсия. Наблюдения за 
природой.  Составление 
рассказа по увиденному. 
Сюжетные картины 

2 
 

 Развитие устной диалогиче-
ской и  
монологической речи через 
умение  
составлять предложения по 
картинкам  
природы посредством пра-
вильного  
построения ответа на вопрос 



79 

 

учителя. 
 

 
23-
24 

Восприятие текста на 
слух 

Воспроизведение прочи-
танного. Работа над пони-
манием текста. 

 
2 

   Развитие слуховой памяти, 
внимания и  
речи через воспроизведение 
прочитанного  
текста. 

25-
26 

Устное сочинение по 
картине 

Составление вопросов по 
картине: Назови краскика-
ртины 
Передний и задний план». 
Составь словосочетания и 
предложения по картине 

2  
 
 
  

 Развитие зрительного вос-
приятия  
посредством рассматривания 
серии  
связанных единым сюжетом 
картинок.  
Развитие способности уста-
навливать  
причинно – следственные 
связи через  
рассматривание картинок и 
расположение  
их в необходимой смысловой  
последовательности. 

27-
28 

Работа с текстом, 
стихотворением (по 
программе литерату-
ры) 

Интонационные упражне-
ния. Рисование по смыслу 
прочитанного 

2     Развитие выразительности 
чтения  
посредством соблюдения 
знаков  
препинания при чтении 

29-
30 

Работа с текстом, 
стихотворением (по 
программе) 

«Закончи стихотворение» 
«Закончи загадку» (доба-
вить последнее слово) 

2     Развитие восприятия и вы-
разительности  
речи посредством чтения ко-
ротких  
стихотворений громко, тихо, 
шёпотом 

31-
32 

Работа с текстом, 
стихотворением (по 
программе) 

Рисование по сюжету. 
Чтение коротких текстов. 
«Придумай окончание 
рассказа» 

2   Развитие переключения вни-
мания  
посредством чтения коротко-
го текста и  
 его иллюстрирования 
 
 

33-
34 

Составление связно-
го рассказа по теме. 

Подбор синонимов к сло-
вам. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Главный герой» 
Сравнение героев. Подбор 
пословиц по теме. 

2  
 
  

 Развитие речи и способно-
сти  
выделять в предметах их  
 существенные признаки и  
делать на этой основе необ-
ходимые  
обобщения.          
Развитие памяти через  
воспроизведение словесного 
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материала,  
услышанного на уроке. 

№5. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по математике 
35-
37 

Разряды чисел. Уст-
ный счет. Сравнение 
чисел 

Устный счет. «Лишнее 
число», «Лабиринт». 

3    Развитие умения дифферен-
цировать  
разряды чисел.  Развитие ре-
чи и мышления 
 через умение сравнивать 
числа 
 

38-
40 

Умножение и деле-
ние чисел 

Работа с таблицей умно-
жения. 
ИКТ  

3   Развитие быстроты реакции 
и мыслительной деятельно-
сти через решение  примеров 
на умножение и деление. 
 

41-
43 

Решение примеров 
 на умножение и де-
ление 

Устный счет. «Соотнеси 
число с картинкой» 
 «Шифровка» 

3   Развитие умения дифферен-
цировать  
примеры. 
Развитие активности и вни-
мания через 
 устный счёт с элементами 
игры 

44-
46 

Решение примеров в 
два действия 

Решение примеров. 
«Найди закономерность» 

3 
 

 Развивать активность мыс-
лительной  
деятельности через решение 
примеров  
в два действия. 
 

47-
49 

Решение примеров в 
три действия 

«Найди дату» 
«математическая цепочка» 

3   Развивать мышление через 
умение  
применять правило о пере-
местительном 
 свойстве сложения на прак-
тике. 
 

50-
52 

Решение задач на 
сложение и вычита-
ние 

Задачи на внимательность. 
«Математическое лото» 
«Составь задачу по кар-
тинке» 

3 
 

Развитие воображения, 
мышления  
посредством решения про-
стых задач на  
сложение и вычитание.  Раз-
витие речи,  
воображения, мышления че-
рез составление  
задач по картинке и их ре-
шение. 
 
 

53-
54 

Решение задач с од-
ним неизвестным 

«Обратная задача» 
Решение задач по таблице 
Составление схемы по 
смыслу задачи. 

2  
  

Развитие зрительного вос-
приятия и  
мышления через заполнение 
пробелов  
в таблицах.  Развитие логи-
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ческого 
 мышления через умение 
рассуждать,  
правильно отвечать на во-
просы учителя 

55-
59 

Геометрические фи-
гуры 

Танграм. «Составь рису-
нок из фигур» «Сосчитай 
углы» «Сосчитай фигуры» 
Графический диктант 
Логический квадрат 

4 
 

Увеличение объёма зритель-
ного 
 восприятия в процессе ис-
пользования  
геометрических фигур спо-
собом  
наращивания.  Развитие па-
мяти,  
слухового внимания посред-
ством написания геометри-
ческих и знаковых диктантов 
 
 

60 Заниматель-ная ма-
тематика 

Занимательные задачи. 
Задачи-шутки. 
Математический квадрат 
Математическая виктори-
на 

1  
  

  Развитие логического мыш-
ления 
 посредством решения логи-
ческих задач.  
Развитие логического мыш-
ления  
посредством решения логи-
ческих  
примеров (математический 
квадрат). 
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