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Пояснительная записка 

 

Программа  коррекционно-развивающих занятий составлена на основе 

результатов диагностики, полученных в процессе выявления причин, 

лежащих в основе трудностей, возникающих в ходе обучения младших 

школьников с ЗПР, с учётом ФГОС ОВЗ, АООП для детей с задержкой 

психического развития МБОУ «Буретской  СОШ», а также с учетом 

рекомендаций ТПМПК.  

Программа направлена на коррекцию и развитие познавательной 

деятельности, мыслительных операций, на основе изучаемого программного 

материала, а также на восполнение пробелов предшествующего обучения 

Цель программы: диагностика, развитие и коррекция высших 

психических функций обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, как основы для формирования учебных навыков. Создание условий 

для преодоления трудностей обучения школьников с ОВЗ, исходя из 

структуры их нарушений, познавательных потребностей и возможностей. 

   Задачи: 

1. Осуществление комплексной диагностики и определение путей 

коррекции, наблюдение за динамикой  психического развития в 

условиях коррекционной работы. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов обучающихся. 

 Программа предназначена для работы с обучающимися с ОВЗ 5 

классов. Календарно-тематический план составлен из расчета 2 часа в 

неделю. Основной формой являются групповые занятия. Длительность 

занятия – 40 минут. Количество часов – 68.  

 

Планируемые результаты освоения программы курса 

 

Реализация программы направлена на достижение у обучающихся 

младших школьников с ЗПР личностных, предметных, метапредметных 

образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

Личностные результаты, включают овладение обучающимися 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач, а также обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах: сформированность адекватной 

самооценки (осознание своих возможностей в учебе и другой деятельности, 

умении брать на себя ответственность); принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, формирование позитивного отношения к учебной 

деятельности, ее социальной значимости; развитость этических чувств, 

доброжелательности, отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; мотивация к творчеству. 



Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

базовые учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), способность их использования в процессе учебной и 

межличностной деятельности: 

 Познавательные: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного 

• Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

• познавательная активность (интерес к новым знаниям);  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, 

• процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных); 

• умение рассуждать в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 Регулятивные: 

• умение планировать свои действия, умение их контролировать и 

оценивать; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности, 

способность к конструктивным действиям; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, 

• классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей; 

• умение рассуждать, соотносить к известным понятиям на уровне 

соответствующим индивидуальным возможностям; 

• умение ставить цель и определять пути ее достижения; 

• осуществление контроля в совместной деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение и поведение окружающих; 



• уметь самостоятельно выполнять алгоритм учебных действий; 

• осознано строить речевые высказывания, в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Коммуникативные: 

• овладение навыками общения, умение выслушать, вести диалог, 

обратиться с просьбой, уважительно относиться к иному мнению; 

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

• готовность конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы 

других 

• умение задавать вопросы; 

• умение контролировать действия партнёра; 

 

Результативность работы по программе оценивается комплексом 

диагностических методик. Сравнительный анализ результатов позволяет 

сделать выводы о динамике развития обучающегося.  

 

Содержание коррекционного курса 

 

№ Раздел программы 

 

Количество 

часов 

1 Дефектологическая диагностика познавательных  

процессов. Устной и письменной речи, 

математических, пространственно-временных 

представлений и представлений об окружающем 

3 часа  

2 Развитие высших психических процессов, устной 

(диалогический и монологической) и письменной 

(чтение, письмо) речи, пространственно-временных 

представлений, расширение кругозора. Ликвидация 

пробелов знаний по учебным предметам.  

62 часа 

3 Дефектологическая диагностика познавательных  

процессов, устной и письменной речи, математических, 

пространственно-временных представлений и 

представлений об окружающем, оценивающая 

результативность работы по коррекционно-

развивающей программе  

3 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

I. Дефектологическая диагностика познавательных  

процессов. Устной и письменной речи, 

математических, пространственно-временных 

3 



представлений и представлений об окружающем 

1. Диагностика познавательной деятельности, 

пространственно-временных представлений, 

представлений об окружающем 

1 

2. Диагностика математических представлений  1 

3.  Диагностика устной и письменной речи 1 

II. Развитие высших психических процессов, устной 

(диалогический и монологической) и письменной 

(чтение, письмо) речи, пространственно-временных 

представлений, расширение кругозора. Ликвидация 

пробелов знаний по учебным предметам. 

62 часа 

4.  Ориентирование на листе бумаги и в пространстве 

Сотня. Нахождение неизвестного слагаемого. 

1 

5. Главные и второстепенные члены предложения. Адрес 1 

6. Манипуляции с мелкими предметами. Нумерация. 

Сотня. Нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого. 

1 

7. Предложения: вопросительные, восклицательные, 

повествовательные. Адрес. 

1 

8. Нахождение неизвестного вычитаемого 1 

9. Звуки и буквы. Адрес 1 

10. Устное сложение и вычитание с переходом через 

разряд 

1 

11. Состав слова. Корень и однокоренные слова. Адрес. 1 

12. Геометрический материал. Линия, отрезок, луч. 1 

13. Состав слова Окончание. Адрес. 1 

14. Углы 1 

15. Состав слова. Приставка. Адрес 1 

16. Расшифруй слова 

Сложение и вычитание в пределах 1000 

1 

17. Состав слова. Суффикс.  1 

18. Округление чисел до десятков и сотен 1 

19. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Поздравление  

1 

20. Временные понятия. Месяц года, римские цифры. 1 

21. Парные звонкие и глухие согласные. Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слова.  

1 

22. Меры стоимости, длины, массы. 1 

23. Непроверяемые гласные и согласные в корне слова 1 

24. Сложение и вычитание круглых сотен и десятков 1 

25. Приставка и предлог. Записка. 1 

26. Сложение и вычитание без перехода через разряд. 1 

27. Разделительный твердый знак после приставок 1 



Записка. Записка. 

28. Периметр многоугольника 1 

29. Имя существительное. Записка. 1 

30. Треугольники. 1 

31. Имя существительное. Записка. 1 

32. Сравнение чисел 1 

33. Имя существительное. Записка. 1 

34. Сложение и вычитание с переходом через разряд 1 

35. Имя существительное. Письмо. 1 

36. Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. 1 

37. Имя существительное. Письмо. 1 

38. Доли и дроби. Образование дробей 1 

39. Имя существительное. Письмо. 1 

40. Правильные и неправильные дроби. 1 

41. Имя существительное. Письмо. 1 

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

100 

1 

43. Три склонения имен существительных. Письмо. 1 

44. Меры времени. Год. 1 

45. Три склонения имен существительных. Письмо. 1 

46. Умножение и деление круглых десятков и сотен на 

однозначное число 

1 

47. Три склонения имен существительных. Письмо. 1 

48. Умножение и деление двухзначных и трехзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд. 

1 

49. Главные и второстепенные члены предложения. 

Письмо. 

1 

50. Умножение и деление двухзначных и трехзначных 

чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

1 

51. Главные и второстепенные члены предложения. 

Письмо. 

1 

52. Проверка умножения и деления. 1 

53. Главные и второстепенные члены предложения. 

Письмо. 

1 

54. Умножение и деление двухзначных и трехзначных 

чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

1 

55. Нераспространенные и распространенные 

предложения. Письмо. 

1 

56. Геометрический материал. Построение треугольников, 

прямоугольника, куба. 

1 

57. Нераспространенные и распространенные члены 

предложения. Письмо. 

1 

58. Геометрический материал. Круг, окружность, линии в 

круге. 

1 



60. Развитие восприятия и понимания сложных 

синтаксических конструкций. Письмо. 

1 

61. Работа с деформированными предложениями. 1 

62. Развитие восприятия и понимания сложных 

синтаксических конструкций. Письмо. 

1 

63. Все действия в пределах 1000 (повторение) 1 

64. Работа с деформированными предложениями. 1 

65. Геометрический материал. Периметр многоугольника 1 

 Работа с деформированными предложениями. 1 

 Проверочная работа 

Математика. 

1 

 Итоговое занятие. 1 

III. Дефектологическая диагностика познавательных  

процессов, устной и письменной речи, 

математических, пространственно-временных 

представлений и представлений об окружающем, 

оценивающая результативность работы по 

коррекционно-развивающей программе 

3 

66. Диагностика познавательной деятельности, 

пространственно-временных представлений, 

представлений об окружающем 

1 

67. Диагностика математических представлений  1 

68. Диагностика устной и письменной речи 1 

 


