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Общая характеристика курса 

Данная программа составлена для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), 

нуждающихся в помощи учителя-дефектолога.  

Дети с ЗПР имеют недостатки в развитие предпосылок к формированию учебных навыков.  

Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки.  У них беден и узок круг представлений об 

окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но 

даже и ошибочны. 

 Своеобразна и речь данных детей. Недоразвитие речи проявляется в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и ограниченности  словаря. У детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти, недоразвитие всех 

компонентов речи. 

Дети с нарушением интеллекта испытывают трудности ориентировании во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с 

нарушением ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала.  

Основная цель программы: коррекция и развитие предпосылок к формированию учебных 

навыков с учетом возможностей школьников. 

 Задачи: 
1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и коррекции 

имеющихся нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие предпосылок к 

формирование учебных, графических навыков, пространственно – временных представлений, 

формирование (развитие) элементарных математических представлений, развитие связной 

речи. 

 Принципы:  

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как  о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. 

Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря 

системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 

поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 

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

ОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов ОУ и родителей школьников. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей.  

4. Принцип доступности предполагает построение обучения младших школьников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 

нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие 

задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет обеспечить 

высокое качество образования.   

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.  

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные корригирующие 

упражнения, предполагающие формирование предпосылок к успешной учебной деятельности. Эти 
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упражнения помогают детям сразу включиться в активную познавательную деятельность и создают 

положительную мотивационную установку.  

У детей с ЗПР отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое 

внимание речи педагога, которая является образцом для учащихся: необходимость четкого 

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

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

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими упражнениями, так как 

зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на 

основе речевого сообщения; также используются ИКТ. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на 

чувственное познание детей, на их личный опыт.  

Использование развивающих игр и упражнений оказывает благотворное влияние на развитие не 

только познавательной деятельности, но также носит личностно-ориентированную направленность, 

которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме. 

Сделана  подборка игр и заданий на развитие речи, пространственной и временной ориентировки, 

знакомство с окружающим миром, мелкой моторики рук, математических представлений.  Варианты 

игр позволяют учитывать индивидуальные возможности и особенности обучающихся, направляя 

процесс обучения в ту сторону, которая требует большей коррекции.  

Планирование составлено с опорой на следующую литературу: 

- Костенкова Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности речи, письма, чтения: 

пособие для учителей начальных классов и студентов / Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко. 

М., 2004. 

- Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и 

классов VII вида. – М.: Издательство ПАРАДИГМА, 2010. 

- Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-педагогические 

аспекты. Метод. пособие для учителей классов коррекционно-развивающего обучения. - М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 

 

Место курса в учебном плане 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» входят в коррекционно-

развивающую областью и, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью 

внеурочной деятельности. Данный курс представлен групповыми коррекционно-развивающими 

занятиями. 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия» рассчитана на 

34 час (1 часа индивидуальных занятий, 34 учебных недели).  

Рабочая программа коррекционного курса «Развивающие занятия» рассчитана на 34 час (1 часа 

индивидуальных занятий, 34 учебных недели).  

 

 

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:  
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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.  

 

 
Методы работы: 

- Методы, повышающие познавательную активность 

-  Элементарный  анализ  

-  Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

-  Группировка и классификация 

-  Моделирование и конструирование 

-  Ответы на вопросы детей 

-  Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

- Методы, вызывающие эмоциональную активность 

-  Воображаемая  ситуация 

-  Придумывание сказок 

-  Сюрпризные моменты и элементы новизны 

-  Юмор и шутка 

-  Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

- Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

-  Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

-  Перспектива, направленная на последующую деятельность 

-  Беседа 
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- Методы коррекции и  уточнения детских представлений 

-  Повторение 

-  Наблюдение  

-  Экспериментирование 

-  Создание проблемных ситуаций 

-  Беседа 

Планируемые  промежуточные результаты освоения программы  

Прогнозируемые результаты: 

1. Активизация творческой и познавательной активность  учащихся. 

2. Рост показателей развития  памяти, внимания. 

3.Умение выделять существенные признаки предметов, сравнивать различные предметы и выявлять 

различия в них. 

 4. Овладение учащимися самостоятельной, связной, грамматически      правильной речью.  

5.Повышение качества обучаемости. 

6. Умение анализировать свою  

                 Система мониторинга и достижения детьми планируемых результатов 

Мониторинг представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу дальнейшего развития ребенка.  

Проводится индивидуально три раза в год в сентябре, январе и мае. 

Определяется уровень познавательного  развития -  сентябрь, январь, май; уровень овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям.  

Результаты оцениваются по 4 критериям: высокий уровень развития, средний, ниже среднего и 

низкий уровень и отражают эффективность воспитательно-образовательного и коррекционно-

педагогического процессов.  

На основе полученных данных подбираются технологии, методы педагогического воздействия, 

соответствующие уровню развития каждого ребенка на данном этапе его развития.  

Если ребенок по результатам первичной комплексной диагностики  или при отсутствии 

положительной динамики промежуточной диагностики  по разным причинам не готов к усвоению 

данной программы,  то для него разрабатывается индивидуальную образовательную программу. 

Структура мониторинга: ребенку предлагается выполнить задания в игровой форме, что делает 

процедуру интересной и увлекательной. 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

коррекционной работы 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Раздел: Диагностический  

1 Диагностика познавательной 

сферы 

1   

2. Раздел: Развитие внимания  

2 Развитие навыков 

сосредоточения и навыков 

внимания 

2   

3 Развитие навыков 

переключать, распределять 

внимание 

2   

4 Развитие навыков 

самоконтроля и произвольности 

2   

5 Развитие саморегуляции 1   

3. Развитие памяти  

6 Развитие объема и 

устойчивости визуальной 

памяти 

1   

7 Развитие аудиальной и 

визуальной памяти 

2   

8 Развитие тактильной памяти 2   

9 Развитие кратковременной и 

долговременной памяти 

2   

4. Развитие мышления  

10 Развитие наглядно-образного 

мышления 

2   

11 Развитие операций 

обобщения и сравнения 

2   

12 Развитие операций синтеза и 

анализа 

2   

13 Развитие элементов 

конструктивного мышления 

1   

5. Развитие зрительно-пространственной ориентации  

14 Развитие зрительно-

пространственной ориентации 

1   

15 Пространственное восприятие 

букв и цифр 

1   

16 Развитие временных 

представлений 

1   

6. Языковой анализ и синтез  

17 Дифференциация сходных по 

написанию букв 

1   

18 Дифференциация звонких и 

глухих  согласных 

1   
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19 Совершенствование 

звукобуквенного анализа и 

синтеза 

1   

20 Развитие слогового анализа и 

синтеза 

1   

21 Предложение. Составление 

предложений.  

2   

22 Предлоги 1   

23 Работа с текстом. 1   

7. Проверка эффективности работы по программе  

24 Диагностика познавательной 

сферы 

1   

 Итого 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во  
часов 

 

Календарно –тематическое планирование 

КРЗ 3 класс                                             

 

Цель  

        Дата Дата 

факт-ая 

1. Работа в технике объемной и рваной 

аппликации. «Овощи в вазе». 

 

     1 Развивать моторику и графомоторику. 

Совершенствовать точность мелких движений рук. 

Выполнение упражнений : «Выполни задание», 

«Завязывание, шнурование, развязывание». 

  

2. Развитие  зрительно-моторной 

координации.  

 

1 Выработать двигательное  воспроизведение графических 

изображений. 

Совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию рук и глаз. Упражнения: «Найди 

одинаковые  буквы», 

«Какие буквы спрятались? », »Где что?», »Что спрятал 

художник ?» 

  

3. Работа над коррекцией почерка. 

 

      1 Развивать мелкую моторику мышц рук, улучшать 

каллиграфию. Упражнения: «Обведи по контуру 

предметное изображение», »Графический диктант» 

  

4. «Признаки  предметов» 

 

        1 Развивать зрительное восприятие, 

тренировать зрительную память, уметь находить 

отличительные и общие признаки на наглядном 

материале. Упражнения: «Найди отличия и общее», 

«Повтори узор», «Что изменилось?»  

 

  

  

 3 ий этап – коррекционный ( с 15 октября – 15 мая) 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития. 

 

       1 Развивать моторику и графомоторные навыки. Развивать 

мышечное чувство, пространственную ориентировку. 

Упражнения с элементами основных движений. 

Рисование по трафарету, штриховка в разных 

направлениях. 
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6. 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи. «Деревья и 

кустарники нашего региона». 

Составление рассказа по картинке. 

        1 Развивать связную речь, расширять и обогащать словарь. 

Называть 3-4 вида деревьев, кустарников, различать по 

отличительным признакам (листьям, цвету, форме, цвету 

ствола).Коррекция внимания. 

  

7. Формирование пространственно-

временных представлений. 

« Предметы вокруг меня » 

 

 

        1 Развивать пространственно-временные  представления 

.Закреплять знания о направлениях предметов Учить 

определять последовательности предметного  и 

числового ряда. Коррекция внимания. 

  

8. 

 

Формирование навыков каллиграфии. 

Развитие связной речи. 

«Мой дом ,моя семья » 

      1 Развивать умение  видеть строку, соблюдать размеры 

букв ,правильно их соединять. Развивать связную речь, 

расширять и обогащать словарный запас. Знать свой 

домашний адрес, состав семьи, родственные отношения. 

  

9. 

 

 

 

 

Обобщение представлений окружающей 

действительности. 

«Сезонные изменения в природе. Осень.» 

     1 Уметь различать времена года, их последовательность, 

названия месяцев. Учить составлять рассказ о погоде 

одного дня на основе собственных наблюдений. 

Коррекция логического мышления. 

  

10. Формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов 

     1 Учить выделять признак- цвет, различать и называть 

основные и промежуточные цвета, их оттенки. Развивать 

зрительную память. 

  

11. Формирование и развитие фонетико- 

фонематических представлений. «Звуки 

речи» 

     1 Развивать умение различать на слух звуки речи, выделяя 

их из слов. Различать и называть звуки : гласные, 

согласные, твердые, мягкие. Деление слова на слоги 

Коррекция слухового восприятия. 

  

12. Составление предложений с заданными 

словами и соединение их в рассказ 

«Мамины помощники». 

       1 Закреплять знания о словах, обозначающих названия 

предметов, действий, правильно употреблять в речи в 

различных формах. Развивать связную речь, расширять и 

обогащать словарь. Коррекция внимания. 

  

13. Формирование и развитие математических 

представлений. 

Сложение и вычитание  чисел в пределах 

100  без перехода через разряд . 

      1  Знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке. 

Складывать и вычитать числа приемами устных 

вычитаний. Тренировать основные свойства памяти и 

внимания. 
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14. Развитие речи.» Наш  дом»       1 Развивать связную речь, расширять и обогащать 

словарный запас. Уметь называть технические средства 

используемые в домашнем труде,  обязанности ребенка и 

его участие. 

  

15.   Сравнение и обобщение представлений о 

явлениях природы. 

       1 Учить наблюдать  и называть характерные признаки 

времени года. Уточнять и пополнять активный 

словарный запас. Коррекция  зрительного восприятия. 

  

16. «Звуки и буквы»        1 Закрепить знания о порядке букв в алфавите. Уметь 

расположить в алфавитном порядке несколько слов. 

Расположение гласных и,е,ю,я,э в начале слова. 

Коррекция внимания. 

  

17. Представления о свойствах предметов. 

«Посуда» 

      1 Учить различать и называть свойства изученных 

предметов, классифицировать их Знать правила  ухода,  

пользования, хранения. 

Обогащать словарный запас . Коррекция зрительного 

восприятия. 

  

18. Формирование и развитие навыков 

классификации. «Транспорт» 

 

 

 

 

      1 Формировать развитие навыков классификации. Учить 

называть и характеризовать, 

сравнивать и классифицировать предметы, 

устанавливать общие и отличительные свойства. 

  

19 

 

Формирование навыков 

каллиграфического письма 

«Сезонные изменения в природе» 

      1. Развивать умение видеть строку, соблюдать размеры 

букв, правильно их соединять. 

Обобщение представлений о явлениях окружающей 

действительности. Учить составлению рассказа о 

явлениях в природе, сезонных изменениях. Коррекция 

мышления. 

  

20. Сравнение и обобщение представлений о 

изменениях в живой природе. «Дикие 

животные. Еж, медведь ». 

      1 Развивать умение участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы,  дополнять высказывания.  

Уметь устанавливать  общие и отличительные признаки: 

внешний вид, пища, повадки, как зимуют. Коррекция  

мышления. 

  

21. «Времена года»      1 Развивать пространственно-временные представления. 

Знать последовательность времен года, месяцы, уметь 
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сравнивать и анализировать. Коррекция  мышления. 

22. Развитие пространственных 

представлений. «Охрана здоровья» 

     1 Учить называть части лица, рассказать об их назначении 

.Составление  предложений по опорным словам. 

Развивать связную речь, расширять и обогащать словарь.  

 

  

23. Расширение и обогащение словаря и 

связной речи. 

«Комнатные растения» 

     1 Знать названия  комнатных растений .Учить находить 

отличительные и общие признаки нескольких 

комнатных растений, ухаживать за ними. Коррекция 

зрительного восприятия. 

  

24. Развитие грамматических представлений. 

«Слово. Предложение.» 

     1 Уметь делить слова на слоги .Уметь составлять 

предложения, выделять предложения из текста и речи, 

восстанавливать деформированные предложения. 

Списывать текст целыми словами 

  

25. «Предметы вокруг меня, их направления. 

Часы.» 

    1 Развивать пространственно-временные представления. 

Учить ориентироваться в пространстве, знать 

расположение предметов в пространстве. Часы(их части) 

Ориентироваться во времени по часам(часы, минуты) 

03,05.04.12  

26. «Свойства предметов»     1 Учить выделять и различать предметы по 

признаку(мягкий, твердый, шероховатый).Уметь 

определять признак и называть предмет через 

коррекцию тактильно-двигательного восприятия. 

  

27. Развитие связной речи. «Овощи, фрукты, 

ягоды, растущие в нашем регионе» 

   1. Расширять и обогащать словарь, развивать связную речь. 

Развивать умение составлять предложения на тему из 

предложенных слов. Коррекция внимания, зрительного 

восприятия. 

  

28. «Звуки и буквы. Обозначение мягкости 

согласных буквами 

 и, е, ё, ю, я.» 

    1. Развивать умение определять место расположение 

заданного звука в слове, делить слова на слоги, 

составлять предложения с заданными словами. 
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29. Развитие  пространственно –временных 

представлений. 

«Моя школа» 

     1 Уметь ориентироваться на местности класса, школы, 

посёлка. Вербализация пространственных отношений с 

использованием предлогов(в, на, за , перед, около) 

Коррекция внимания. 

  

30. Обобщение представлений о явлениях 

окружающей действительности. 

«Сезонные изменения в природе» 

    1 Называть признаки весны.  Закрепить полученные 

знания о явления природы, их сезонных изменений в 

составлении предложений. Развивать умения сравнивать 

и анализировать. Коррекция мышления. 

  

31. Формирование и развитие навыков 

классификации. «Птицы» 

    1 Учить различать птиц по внешним признакам, называть 

части тела, пользу приносимую людям, рассказать о 

подготовке к встрече птиц. Коррекция внимания, 

мышления на основе упражнений в сравнении. 

  

32. «Предложение»       1 Уметь выделять в тексте и составлять предложения на 

заданную тему. 

  

33.3

4 

Диагностика 2 Повторение и закрепление изученного.   


