


Пояснительная записка  

 

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 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 66 часов (2 часа индивидуальных занятий, 33 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:  

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 

- Методы коррекции и  уточнения детских представлений 

-  Повторение 

-  Наблюдение  

-  Экспериментирование 

-  Создание проблемных ситуаций 

-  Беседа 

Планируемые  промежуточные результаты освоения программы  
В результате коррекционно – образовательной работы к концу года дети должны 

уметь:  

-Считать до 10, уметь ответить на вопросы: «Сколько всего?»;сравнивать количество 

предметов в группах; сравнивать два предмета по величине на основе их приложения или 

наложения; различать и называть геометрические фигуры; определять положение предметов в 

пространстве, двигаться в нужном направлении; определять времена года; 

-Называть разные предметы, которые окружают ребенка, знать их назначение; называть 

диких, домашних животных и птиц; различать и называть некоторые растения, дикие, домашние 

животные и птицы ближайшего окружения; 

                Планируемые результаты освоения программы  
Знать: состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших; как получить каждое число первого десятка, прибавляя или вычитая единицу; 

цифры от 0 до 9, знаки +, -, =;  монеты достоинством 5, 10 копеек; название текущего месяца, 

последовательность дней недели. 

Уметь: называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; соотносить цифру и 

количество предметов; составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться арифметическими знаками действий;  измерять длину предметов с помощью 

условной меры; составлять из нескольких треугольников,  четырехугольников фигуры большего 

размера; делить круг, квадрат на две и четыре части; ориентироваться на листе клетчатой бумаги; 

считать (отсчитывать) предметы в пределах 10-20;составлять число из единиц  

(в пределах 10).Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей; 

высказывать разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; иметь представления о 

родном крае.  

           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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование коррекционного курса  

 

1 дополнительный класс 

Дата Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-

воспитательного процесса 

1-2 Диагностическое обследование 

 

3 Игра «Разомнем кулачки». 

ЛПЗ. Сравнение предметов 

по величине, длине, ширине 

Научиться различать 

предметы и находить 

одинаковые 

Величина, масса, 

размер 

Коррекция зрительного восприятия, 

сенсорное развитие 

Коррекция мелкой моторики. 

4 «Этот пальчик…» 

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 

 

5 «Найди лишнее» 

ЛПЗ.Временные 

представления 

 

Знакомство с частями суток, 

с их последовательностью 

День, ночь, вечер, утро; 

сегодня, вчера, завтра, 

позавчера, послезавтра 

Развитие речи, развитие мышления 

6 Классная комната 

ЛПЗ. Слово. 

Знакомство с классом 

Развитие навыков 

каллиграфии. 

 

Доска, парта, 

одноклассник, учитель 

Развитие навыков пространственной 

ориентировки 

 Коррекция мелкой моторики. 

7 «Зрительный диктант» 

ЛПЗ. Числовой ряд от 1 до 

10. 

 

Определение порядка при 

счете, количества предметов. 

По порядку Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия, формирование 

элементарных математических 

представлений 

 

8 «Графический диктант». 

ЛПЗ.Моя семья 

Формирование знаний и 

представлений о членах 

семьи 

Родители, 

родственники 

Развитие речи, развитие внимания к 

окружающим людям 

9 «Что ты видишь?» 

ЛПЗ. Предложение. 

Закрепление знание правила 

написания предложения. 

Начало, конец 

предложения. 

Развитие зрительного восприятия, 

внимания, формирование знаний правил 

русского языка. 

10 «Запомни цвета» 

ЛПЗ.  Сложение и 

Понятия: сложить, вычесть, 

плюс, минус. 

Сложить, вычесть, 

плюс, минус. 

Развитие речи, расширение математических 

представлений. 



вычитание чисел в пределах 

10. 

 

 

11 «Что это?» 

ЛПЗ. Рисование прямых  

линий 

Вертикальные и 

горизонтальные прямые 

линии 

Прямая линия Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия,  формирование  

элементарных математических 

представлений 

 

12 «Волшебный мешочек» 

ЛПЗ. Различие слов, 

отвечающих на вопросы 

кто?  и что? 

Формирование навыка 

тактильно узнавать предметы 

Много, гладкий, живой 

и неживой  предмет 

Развитие мелкой моторики, развитие 

тактильного восприятия. Формирование 

навыков грамотного письма. 

13 «Запомни картинки» 

ЛПЗ. Прямоугольник 

Знакомство с геометрической 

фигурой круг 

Прямоугольник, 

прямоугольный 

Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия,  формирование 

элементарных математических 

представлений 

14 Части и целое 

Обобщающее занятие. 

Формирование навыка 

узнавать предмет по части и 

собирать из частей целый 

предмет 

Целый, часть Развитие целостного и 

дифференцированного восприятия, развитие 

зрительного внимания, развитие наглядно-

образного мышления 

 

15 «Запоминание предметов» 

ЛПЗ.Числа от 1 до 10.  

Состав числа, порядок числа, 

соотнесение с предметами, 

написание  

Десять, десятый и т.д. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

16 «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. 

17 «Порядок предметов». 

ЛПЗ.Числовой ряд.  

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Присчитывание, 

отсчитывание 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

18 «Зверь по клетке» 

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. 



19 «Порядок картинок».  

ЛПЗ.Числовой ряд от 1 до 

10.  

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Числовой ряд Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

20 «Лица людей».  

ЛПЗ. Правописание  парных 

согласных. 

Подбор проверочных слов 

Анализ открытых и закрытых 

слогов. 

Родственные слова Эмоциональное воспитание 

21 «Угадай, какой формы?»  

ЛПЗ.Число 10 

Написание.  Единицы, десятки. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

22 «Угадай, какого цвета?» 

ЛПЗ. Различение при 

письме и произношении Ж 

– Ш 

Различать и выделять на 

письме ж-ш 

Снегопад, гололёд, 

снежный покров, 

декабрь, январь, 

февраль 

Формирование звукопроизношения, 

развитие речи, развитие наглядно-образного 

мышления 

23 «Что больше(меньше)?» 

ЛПЗ.Нахождение суммы и 

остатка. 

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Плюс, минус Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

 

24 «Опиши предмет» 

ЛПЗ.Составление рассказа 

«Зимние забавы». 

Формирование знаний о 

зимних видах спорта, о 

детских играх зимой 

Снеговик, санки, лыжи, 

коньки 

Развитие воображения, развитие речи, 

расширение и уточнение словарного запаса 

25 «Куда улетел шар?» 

ЛПЗ. Увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Состав числа, порядок 

числа,, решение примеров. 

Увеличить, уменьшить. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

26 «Определение 

расположения предмета». 

ЛПЗ. Различение парных 

согласных З-С 

 

Анализ написания букв. 

Дифференциация свистящих 

и шипящих согласных. 

Коза,коса, кожа, кошка. Развитие пространственной ориентировки, 

развитие глазомера. Формирование 

правильного звукопроизношения, написания 

букв. 

27 «Спрячь зайца» 

ЛПЗ. Решение и сравнение 

задач,     содержащих 

отношения «больше на», 

«меньше на». 

Составные части задачи. Условие, вопрос, 

решение. 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

28 Сказка «Колобок». 

ЛПЗ. Твердые и мягкие 

Уметь составлять и 

записывать слова с гласными  

Твердые и мягкие 

согласные 

Развитие речи, развитие воображения, 

развитие мелкой моторики рук, развитие 



согласные координации движения. Закрепление 

правил. 

 

29 «Дорисуй девятое». 

ЛПЗ. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Формировать умение 

складывать звуки в слоги 

 Сенсорное развитие, развитие кругозора, 

развитие словаря, развитие наглядно-

образного мышления 

30 

 

 

Обобщающее занятие. 

ЛПЗ. Написание слогов, 

слов, предложений.. 

Знакомство с видами 

одежды, уход 

Женская, мужская, 

детская, домашняя, 

выходная 

Развитие речи, расширение словаря,  

социально-бытовая ориентировка 

31 «Продолжи числовой ряд» 

ЛПЗ. Переместительное 

свойство сложения 

Сложение удобным 

способом. 

 

Слагаемые, сумма Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

процессов, развитие памяти 

32 «Графический диктант» 

ЛПЗ. Упражнения в 

написании слов с мягким 

знаком на конце слов. 

Знать , что- ь обозначать 

мягкость согласного звука на 

письме 

Осень, конь. Формирование навыков грамотного письма. 

Коррекция мыслительных процессов. 

33 «Сходство и различие». 

ЛПЗ. Нахождение разности  

Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

34 «Исключи лишнее». 

ЛПЗ Названия предметов, 

отвечающих на вопрос что? 

 

Правильная постановка 

вопроса  Что?  

 

Неживые предметы. Расширение и уточнение словарного запаса, 

развитие речи, развитие мышления 

35 «Зрительный диктант». 

ЛПЗ. Приемы сложения и 

вычитания. 

Овладение приемами 

сложения и вычитания. 

Приемы Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

36 «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 

37 «Зрительный диктант». 

ЛПЗ.Увеличение и 

уменьшение чисел. 

 

Приемы увеличения и 

уменьшения чисел на 

несколько единиц. 

 

Увеличить на… 

Уменьшить на… 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

 

38 «Снежный ком» Анализ написания слов.  Шишка, шапка, Саша, Коррекция фонетико – фонематического 



ЛПЗ. Названия предметов, 

отвечающие на вопрос кто? 

Слова, обозначающие 

название предмета 

Маша,Женя, жук. слуха и восприятия. Уметь правильно 

ставить вопрос. 

39 «Продолжи числовой ряд» 

ЛПЗ.Решение примеров на 

сложение и вычитание. 

Состав числа, порядок 

числа,, сложение и 

вычитание. 

Действия сложение и 

вычитание. 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

40 «И мы…» 

ЛПЗ. Дифференциация 

слов, отвечающих на 

вопросы  что? и кто? 

Анализ написания слов.  

Слова, обозначающие 

название предмета  

Луша, Алла, лампа, 

лодка 

Дифференциация одушевленных и 

неодушевленных предметов. Умение 

анализировать. 

41 «Точки». 

ЛПЗ. Действия с числами в 

пределах 20. 

Состав числа, порядок 

числа,, действия с числами. 

Знаки плюс и минус. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

 

42 «Дорисуй девятое». 

ЛПЗ. Строчные буквы ы, й 

Анализ написания букв й, ы. 

Пары слов. Отсутствие 

заглавной буквы 

 Социально-бытовая ориентировка, развитие 

мыслительных процессов 

43 «Продолжи числовой ряд». 

ЛПЗ. Решение задач в одно 

действие. 

 

Выделение главной мысли в 

задаче. Определение вопроса. 

Условие, вопрос, 

решение, ответ 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

44 «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. 

 

45 «Волшебный мешочек» 

ЛПЗ. Решение примеров. 

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Шестнадцать, 

шестнадцатый 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

46 «Найди отличия». 

ЛПЗ. Большая буква в 

именах людей и кличках 

животных 

 

Подбор имён и кличек 

животных. Использование 

правил правописания. 

Фамилия, имя, 

отчество, кличка. 

Развитие речи, развитие воображения, 

развитие мелкой моторики рук, развитие 

координации движений 

47 «Продолжи логический 

ряд». 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия,  формирование 



ЛПЗ. Геометрические 

фигуры. 

прямоугольник элементарных математических 

представлений 

48 Повторение пройденного. 

Обобщающее занятие. 

Повторение понравившихся 

игр. 

 Коррекция мыслительной деятельности, 

познавательных процессов. 

 

49 «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 

50 «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 

51 «Продолжи логический 

ряд». 

ЛПЗ.Прямой и обратный 

счет в пределах10. 

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Прямой, обратный счет. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

52 «Руки вместе». 

ЛПЗ. Предлог как 

отдельное слово 

Предлоги – в, на ,в, с, из, у Предлоги  Развитие мелкой моторики рук, развитие 

координации движений. Формирование 

навыков грамотного письма. 

53 «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 

54 «Исключи лишнее». 

ЛПЗ. Слова с 

непроверяемыми 

гласными. 

Правописание словарных 

слов 

Словарь Социально-бытовая ориентировка, 

расширение знаний об окружающем мире, 

расширение словарного запаса, развитие 

памяти, развитие речи 

55 «Зрительный диктант» 

ЛПЗ. Простая 

арифметическая задача. 

Решение задач. Ответ задачи. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

56 «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 

57 «Качественные признаки Закрепление навыков Сложение, вычитание. Коррекция зрительного восприятия, сенсорное 



предметов». 

ЛПЗ. Вычитание 

 однозначных чисел из 

двузначных с переходом 

через десяток. 

выполнения действия 

вычитания. 

развитие 

Коррекция мыслительной деятельности. 

 

 

 

 

 

58 «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 

59 «Точки». 

ЛПЗ. Геометрические 

фигуры 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия,  формирование 

элементарных математических представлений 

60 «Точки». 

ЛПЗ. Действия с числами в 

пределах 10. 

Состав числа, порядок 

числа,, действия с числами. 

Знаки плюс и минус. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

61 «Продолжи логический 

ряд». 

ЛПЗ. Геометрические 

фигуры. 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия,  формирование 

элементарных математических представлений 

62 «Дорисуй девятое». 

ЛПЗ. Чтение слогов. 

Формировать умение 

складывать звуки в слоги 

 Сенсорное развитие, развитие кругозора, 

развитие словаря, развитие наглядно-

образного мышления 

63 Классная комната 

ЛПЗ. Упражнения на 

штриховку. 

Знакомство с классом 

Развитие навыков 

каллиграфии. 

 

Доска, парта, 

одноклассник, учитель 

Развитие навыков пространственной 

ориентировки 

 Коррекция мелкой моторики. 

64 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 

65-

66 

Диагностическое обследование  

 



 

 

 

 

   

  

 


