
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Цель программы 

Основной целью рабочей программы является создание условий для оказания 

индивидуально-ориентированной специализированной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении ими Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

1. Формирование и развитие мыслительных операций; 

2. Коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

3. Формирование и развитие пространственной ориентировки; 

4. Формирование сенсомоторных координаций; 

5. Осуществление  мониторинга, определение путей профилактики и коррекции 

психических нарушений; 

6. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием; 

7. Создание условий для развития сохранных функций; 

Характеристика коррекционного курса  

Программа занятий включает следующие основные направления:  

 Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.);  

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 

координации;  

 Формирование учебной мотивации; 

 Ликвидацию пробелов знаний; 

 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления 

познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями в здоровье, 



формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 

эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей.  

Описание места коррекционного курса в учебном плане    

 

В  учебном  плане  данный  курс  является  элементом  

«Коррекционно-развивающей области» и проводится во внеурочное время.  

Частота занятий-1 раз в неделю, форма организации индивидуального занятия  

Планирование коррекционной работы характеризуется гибкостью и не может быть жестко 

регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью до занятия, 

возможной результативности коррекционной  работы.  

 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного  курса 

 Личностные учебные действия:  

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны.  

Коммуникативные учебные действия:  

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального  

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные учебные действия:  

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 



контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

Познавательные учебные действия:  

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временнопространственную организацию;  использовать усвоенные логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями;  использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предполагаемые  результаты обучения 

 

1. по чтению  и  по русскому языку 

 

Учащаяся  должна уметь: Уровень усвоения 

 различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы, твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие; 

 различать слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

 различать предложения по цели высказывания; 

 различать предлоги и приставки (на уровне правописания); 

 устанавливать связь между словами в предложении; 

 подбирать заголовок к заданному тексту, озаглавливать собственный текст, 

определять по заголовкам содержание текста; 

 применять правила правописания на изученные орфограммы (жи - ши, ча-ща, чу-щу; 

заглавная буква; безударная гласная в корне слова;  звонкие и глухие согласные в корне; 

разделительный мягкий и твёрдый знак) 

 пользоваться школьным орфографическим словарем; 

 различать в учебнике текст упражнения, задание, образец, слова для справок. 

 

Самостоятельно 

С помощью учителя 

(карточки) 

C опорой 

С опорой 

С помощью учителя 

 

С помощью учителя 

 

С помощью учителя 

С помощью учителя 

Самостоятельно 

 

 

2. по математике 

Учащаяся должна: Уровень усвоения 

Знать  
 наизусть таблицу сложения чисел и соответствующие случаи вычитания. 

 таблицу умножения и соответствующие случаи деления 

 названия компонентов арифметических действий 

Уметь 

 читать, записывать и сравнивать числа до 100, выполнять письменно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100;  

 решать текстовые арифметические задачи, содержащие отношения «больше на», 

«меньше на», «больше в», «меньше в» и составные задачи с помощью сложения, вычитания, 

 

В конце года на память 

С помощью (таблица 

Пифагора) 

Самостоятельно 

 

 

Самостоятельно 

 



 

 

3. по литературному чтению 

 

Учащаяся должна знать и уметь: Уровень усвоения 

 развитие техники чтения 

 понимание прочитанного 

 умения пересказывать 

 отвечать на вопросы 

 Научиться читать 

По наводящим вопросам 

С опорой 

Самостоятельно 

 

4. Социальные навыки 

 

Учащаяся должна уметь: Уровень усвоения 

Добираться до дому самостоятельно 

Следить за своими вещами 

Записывать домашнее задание 

Найти пару для работы 

Обращаться к товарищам за помощью 

Высказывать корректно замечания и предложения 

Выслушивать мнение других 

Организовывать дежурство по классу и в столовой 

Самостоятельно 

Самостоятельно 

Самостоятельно 

Самостоятельно 

Самостоятельно 

Самостоятельно 

Самостоятельно 

Самостоятельно  

 

 

умножения и деления; 

 узнавать, на сколько единиц одно число больше или меньше другого; 

 узнавать во сколько раз одно число больше или меньше другого; 

 уметь работать с чертежно-измерительными инструментами 

С помощью (карточка) 

Самостоятельно 

Самостоятельно 

Самостоятельно  



Содержание коррекционного курса 

          Развитие аналитико-синтетической сферы 
Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать при решении 

математических и речевых задач. Умение строить простейшие обобщения, при которых 

после сравнения требуется абстрагироваться от несущественных признаков. 

Упражнения на простейшие обобщения типа “Продолжи числовой ряд”, 

“Продолжи закономерность”, “Дорисуй девятое”, несложные логические задания на 

поиск недостающей фигуры с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора, 

Противоположное слово”, “Подбери пару”, аналитические задачи 1-го типа (с 

прямым и обратным утверждением). 

Развитие внимания 
Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков 

самоконтроля во время выполнения заданий математического и речевого плана. 

Упражнения на развитие навыков самоконтроля: “Графический диктант”  

Развитие пространственного восприятия и воображения 
Развитие восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков. 

Игры на перевоплощение: “Мозаика” (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, 

“Зашифрованный рисунок”, получение заданной геометрической фигуры из других 

фигур, складывание узоров по образцу и памяти. 

Развитие памяти 
Развитие визуальной и аудиальной памяти при заучивании наизусть 

математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала для 

запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом расположения).  

Развитие личностно-мотивационной сферы 
Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, 

требующие нетрадиционного подхода (задание “Подбери пару”, лабиринты, логические 

задачи).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование (2 класс) Тарханов Тимур  

I четверть 

№ пп Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание 

коррекционно-

воспитательного процесса 

Дата проведения 

По плану По факту 

1 Развитие  моторики и  

графомоторных   

навыков.  

Совершенствование 

техники  письма. ЛПЗ. 

Сравнение предметов 

по величине, длине, 

ширине 

Научиться различать 

предметы и находить 

одинаковые 

Величина, масса, 

размер 

Коррекция зрительного 

восприятия, сенсорное 

развитие 

Коррекция мелкой 

моторики. 

  

2 Развитие  зрительно-

моторной 

координации.  

ЛПЗ. Осень. 

Обведение листьев по 

трафарету. 

Знакомство с 

характерными 

признаками, осенними 

месяцами, погодой 

данного времени года 

Похолодание, 

листопад, осадки, 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Формирование знаний о 

сезонных явлениях, 

развитие речи, развитие 

наглядно-образного 

мышления 

 

  

3 «Найди лишнее» 

ЛПЗ. Временные 

представления 

Знакомство с частями 

суток, с их 

последовательностью 

День, ночь, вечер, 

утро; сегодня, 

вчера, завтра, 

позавчера, 

Развитие речи, развитие 

мышления 

  



 послезавтра 

4 Классная комната 

ЛПЗ. Слово. 

Знакомство с классом 

Развитие навыков 

каллиграфии. 

 

Доска, парта, 

одноклассник, 

учитель 

Развитие навыков 

пространственной 

ориентировки 

 Коррекция мелкой 

моторики. 

  

5 «Зрительный диктант» 

ЛПЗ. Числовой ряд 

от 1 до 10. Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 10. 

 

Определение порядка 

при счете, количества 

предметов. 

По порядку Развитие зрительного 

внимания, развитие 

зрительного восприятия, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

  

6 Формирование  

математических 

представлений. 

«Сравнение групп 

предметов ЛПЗ. Моя 

семья 

Формирование знаний 

и представлений о 

членах семьи 

Родители, 

родственники 

Развитие речи, развитие 

внимания к окружающим 

людям 

  

7 Развитие 

пространственно-

временных 

представлений 

Закрепление знание 

правила написания 

предложения. 

Начало, конец 

предложения. 

Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

формирование знаний 

правил русского языка. 

  



« Предметы вокруг 

меня »ЛПЗ. 

Предложение. 

8 Формирование 

грамматических 

навыков ЛПЗ. 

Рисование прямых  

Линий. 

Прямоугольник 

Вертикальные и 

горизонтальные 

прямые линии 

Прямая линия Развитие зрительного 

внимания, развитие 

зрительного восприятия,  

формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

  

9 «Сезонные изменения 

в природе ЛПЗ. 

Различие слов, 

отвечающих на 

вопросы кто?  и что? 

Обобщающее занятие 

Формирование навыка 

тактильно узнавать 

предметы 

Много, гладкий, 

живой и неживой  

предмет 

Развитие мелкой 

моторики, развитие 

тактильного восприятия. 

Формирование навыков 

грамотного письма. 

  

II четверть 

№ пп Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание 

коррекционно-

воспитательного процесса 

Дата проведения 

По плану По факту 

1 «Запоминание 

предметов» ЛПЗ. 

Числа от 10 до 20.  

Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание  

Десять, десятый и 

т.д. 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

  



2 «Шнуровки» 

ЛПЗ. Большая буква в 

именах и фамилиях 

людей 

Формирование умения 

шнуровать, завязывать, 

заплетать. 

Формирование навыков 

грамотного письма. 

Бант, шнурок, 

узел 

Имена людей, 

клички животных 

Развитие мелкой 

моторики рук, развитие 

координации движений. 

Заучивание правил 

правописания. 

  

3 «Порядок предметов». 

ЛПЗ. Числовой ряд.  

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Присчитывание, 

отсчитывание 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

  

4 «Звуки речи» ЛПЗ 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных. 

Элементы строчных, 

заглавных букв: 

крючки, петли 

Звонкие и глухие 

согласные 

Развитие зрительного 

внимания и зрительного 

восприятия, развитие 

зрительно-моторной 

координации, 

формирование 

пространственной 

ориентировки на листе 

бумаги при написании в 

тетради. 

  

5 «Лица людей».  

ЛПЗ. 

Правописание  парны

х согласных. 

Подбор проверочных 

слов Анализ открытых 

и закрытых слогов. 

 

Родственные 

слова 

Эмоциональное 

воспитание 

  

6 «Угадай, какого 

цвета?» 

Различать и выделять 

на письме ж-ш 

Снегопад, 

гололёд, снежный 

покров, декабрь, 

Формирование 

звукопроизношения, 

развитие речи, развитие 

  



ЛПЗ. Различение при 

письме и 

произношении Ж – Ш 

январь, февраль наглядно-образного 

мышления 

7 «Что 

больше(меньше)?» 

ЛПЗ. Нахождение 

суммы и остатка. 

Обобщающее занятие 

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Плюс, минус Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

 

  

 

III четверть 

№ пп Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание 

коррекционно-

воспитательного процесса 

Дата проведение 

По плану  По факту 

1 «Продолжи числовой 

ряд» 

ЛПЗ. 

Переместительное 

свойство сложения. 

Нахождение разности 

Сложение удобным 

способом. 

 

Слагаемые, сумма Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных процессов, 

развитие памяти 

  

2 «Графический 

диктант» 

ЛПЗ. Упражнения в 

Знать , что- ь 

обозначать мягкость 

согласного звука на 

Осень, конь. Формирование навыков 

грамотного письма. 

Коррекция мыслительных 

  



написании слов с 

мягким знаком на 

конце слов. 

письме процессов. 

3 «Исключи лишнее». 

ЛПЗ Названия 

предметов, 

отвечающих на 

вопрос что? Кто? 

 

Правильная постановка 

вопроса  Что?  

 

Неживые 

предметы. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса, 

развитие речи, развитие 

мышления 

  

4 «Найди отличия». 

ЛПЗ. Употребление 

слов, обозначающих 

названия предметов. 

 

Анализ написания слов.  

Слова, обозначающие 

название предмета 

Уха, ухо, муха Расширение и уточнение 

словарного запаса, 

развитие речи, развитие 

мышления 

  

5 «Точки». 

ЛПЗ. Действия с 

числами в пределах 

100. 

Состав числа, порядок 

числа,, действия с 

числами. 

Знаки плюс и 

минус. 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

 

  

6 «Дорисуй девятое». 

ЛПЗ. Строчная буквы 

ы, й 

Анализ написания букв 

й, ы. Пары слов. 

Отсутствие заглавной 

Сом – сомы,  

ус – усы,   

Социально-бытовая 

ориентировка, развитие 

мыслительных процессов 

  



буквы оса - осы 

7 «Продолжи числовой 

ряд». 

ЛПЗ .Решение задач в 

одно –два действие. 

 

Выделение главной 

мысли в задаче. 

Определение вопроса. 

Условие, вопрос, 

решение, ответ 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

  

8 «Что перепутал 

художник?» 

ЛПЗ. Различие слов, 

обозначающих один 

или несколько 

одинаковых 

предметов. 

 

Употребление слов, 

обозначающих один 

или несколько 

одинаковых предметов 

Один, много Формирование понятий 

один предмет, много 

предметов. 

Дифференциация 

понятий. 

 

  

9 «Волшебный 

мешочек» 

ЛПЗ. Решение 

примеров. 

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Шестнадцать, 

шестнадцатый 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

  

10 «Продолжи 

логический ряд». 

ЛПЗ. Геометрические 

фигуры. Обобщающее 

Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Развитие зрительного 

внимания, развитие 

зрительного восприятия,  

формирование 

элементарных 

  



занятие математических 

представлений 

 

IV четверть 

№ пп Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание 

коррекционно-

воспитательного процесса 

Дата проведения 

По плану  По факту 

1 «Запутанные 

дорожки». 

ЛПЗ. Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Число, цифра Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

  

2 «Фигурный рисунок» 

ЛПЗ. Действие и его 

название. 

 Правильная  

постановка вопроса что 

делает? 

Действие 

предмета 

Развитие 

пространственной 

ориентировки, развитие 

зрительно-ноторной 

координации, развитие 

мелкой моторики, 

развитие наглядно-

образного мышления 

  

3 «Руки вместе». 

ЛПЗ. Предлог как 

Предлоги – в, на ,в, с, 

из, у 

Предлоги  Развитие мелкой 

моторики рук, развитие 

координации движений. 

  



отдельное слово Формирование навыков 

грамотного письма. 

4 «Волшебный 

мешочек». 

ЛПЗ. Разложение 

двузначного числа на 

десятки и единицы. 

Состав числа, порядок 

числа,, операции с 

числами. 

Знаки действия. Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

  

5 «Кто как говорит?» 

ЛПЗ. Написание 

гласных в словах-

родственниках 

 

Формирование навыков 

звукоподражания.  

Умение подбирать 

родственные слова. 

Словарь, 

родственные 

слова. 

Развитие слухового 

внимания, развитие 

слухового восприятия 

  

6 «Качественные 

признаки предметов». 

ЛПЗ. 

Вычитание  однознач

ных чисел из 

двузначных с 

переходом через 

десяток. 

Закрепление навыков 

выполнения действия 

вычитания. 

Сложение, 

вычитание. 

Коррекция зрительного 

восприятия, сенсорное 

развитие 

Коррекция мыслительной 

деятельности. 

 

 

 

 

  



 

7 «Сходство и 

различие». 

ЛПЗ. Правила записи 

предложения 

Дифференциация 

предложений, их 

начало и конец. 

Знаки 

препинания. 

Расширение знаний, 

развитие словаря, 

развитие мыслительных 

процессов, развитие 

памяти, развитие речи 

  

8 «Точки». 

ЛПЗ. Геометрические 

фигуры 

Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Развитие зрительного 

внимания, развитие 

зрительного восприятия,  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  

9 Повторение 

пройденного. 

Обобщающее занятие. 

Формирование умения 

составлять рассказ по 

опорным словам, по 

сюжетным картинкам, 

исходя из собственного 

опыта 

 

Самостоятельно, 

подсказка 

Развитие монологической 

речи, развитие 

мыслительных операций, 

развитие воображения, 

развитие зрительного 

внимания  и восприятия 

  

 


