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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО НОДА
1.1.Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП)
начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата (вариант 6.1) муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения – Алнашской средней общеобразовательной школы определяет содержание и
организацию образовательной деятельности
обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата (далее – НОДА) с учетом образовательных потребностей и запросов
участников образовательных отношений.
АООП НОО НОДА (вариант 6.1) МБОУ «Алнашская СОШ» разработана в
соответствии со следующими нормативными документами:
•
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,
•
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015,
31.12.2015),
•
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,
•
с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с НОДА, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015).
АООП НОО (вариант 6.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных программ,
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовнонравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления
развития обучающихся начального общего образования.
АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания,
позволяющих
учитывать
особенности
психофизического
развития,
индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную
адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Цель АООП НОО (вариант 6.1) в МБОУ «Алнашская СОШ»: обеспечение
достижения выпускником НОО планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 6.1)
на основе комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА.
Задачи, реализуемые на уровне НОО:
•
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
•
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
•
формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей
деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их
индивидуальных особенностей;
•
создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья
обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения
в соответствии с ними;
•
формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и
социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение
навыкам общения и сотрудничества;
•
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО
предусматривает решение специальных задач:

(вариант 6.1)

•
•
•

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении;
определение особых образовательных потребностей детей;
определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
•
коррекция
индивидуальных
недостатков развития,
нормализация
и
совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;
•
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи учащимся с учѐтом особенностей их психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии, ИПР);
•
реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории
обучающихся с ОВЗ;
•
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ;
•
участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды.
В основу формирования АООП НОО (вариант 6.1) программы положены
следующие принципы:
•
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся;
•
учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
•
коррекционная направленность образовательной деятельности;
•
развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей
обучающегося;
•
онтогенетический принцип;
•
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;
•
принцип преемственности;
•
принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не
понятие предмета, а понятие предметной области);
•
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;
•
переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
•
принцип сотрудничества с семьей.
АООП НОО (вариант 6.1) разработана с учетом психолого-педагогической
характеристики обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Категория
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу группа
школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет
детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в
развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и
диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия
вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология
двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой,
Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го
пересмотра).

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов
нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации
медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психологопедагогического сопровождения ребѐнка с НОДА в образовательном процессе, задачами
которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития,
своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка еѐ результативности,
необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически ориентированный
характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на оценке
сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата:
Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с
применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и
разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с
отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной
внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой
ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.
В основу реализации АООП НОО (вариант 6.1) заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и
личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных
знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить
образование на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу
социальной успешности.
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ (НОДА). Выделяют общие образовательные потребности
для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с НОДА.
К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ
относятся:
•
получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
•
выделение
пропедевтического
периода
в
образовании,
обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
•
получение начального общего образования в условиях образовательных организаций
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с
ОВЗ;
•
обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
•
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
•
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи
и образовательной организации;
•
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА:
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят
своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые
по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:
•
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;

•
требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих
в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
•
необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих
реализацию «обходных путей» обучения;
•
индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально
развивающегося ребѐнка;
•
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды;
Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при
условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями
и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в
различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что
обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую
и коррекционно-педагогическую помощь.
АООП НОО (вариант 6.1) для обучающихся с НОДА предусматривает различные
варианты специального сопровождения обучающихся данной категории:
•
обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с НОДА
(вариант 6.1);
•
обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения;
•
организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами
сопровождения школы.
АООП НОО (вариант 6.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть,
формируемая участниками образовательных отношений– 20% от общего объема Программы.
МБОУ «Алнашская СОШ» знакомит родителей (законных представителей)
обучающихся (участников образовательных отношений):
•
с
Уставом
и
другими
документами,
регламентирующими
осуществление образовательного процесса в Школе;
•
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО,
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы.
Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной программы
составляет четыре года. Для обучающихся с НОДА нормативный срок освоения программы
может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ТПМПК).

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП
НОО НОДА
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 6.1)
обучающихся с НОДА (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО МБОУ
«Алнашская СОШ».
Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 6.1) дополняются результатами
освоения программы коррекционной работы.
Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне
начального общего образования для обучающихся с НОДА по АООП НОО (вариант 6.1),
соответствуют ООП НОО МБОУ «Алнашская СОШ». В учебные программы, в которых
устанавливаются планируемые результаты начального общего образования для обучающихся с
НОДА по АООП НОО (вариант 6.1), включаются программы курсов коррекционноразвивающей области.
Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 6.1) соответствует ООП НОО
МБОУ «Алнашская СОШ».
Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 6.1) дополняется
Планируемыми результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся,
коррекцию в психофизическом развитии:
содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,
оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая
диагностика),
объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений
развития.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП
НОО (вариант 6.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения ООП НОО МБОУ «Алнашская СОШ».
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 6.1)
дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов
коррекционно-развивающей области).
Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей
области) должны соответствовать требованиям:
1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:
Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в
физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.
Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных
ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место,
специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и
др.).
Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к
окружающей среде.
Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении
– это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать
взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений.
Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в
области жизнеобеспечения.
Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.

Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные
повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих
возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней
жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности.
Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве
школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий.
Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное
участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом направлении.
Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и
других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.
2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»:
Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность.
-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и
метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных
отношений.
Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной
модальности.
Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.
Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.
Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи.
3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:
Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость,
тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.
Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов
реагирования на отношение к нему окружающих.
Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и
управлять ими.
Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления
вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:
Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.
Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие
проблемы и цели.
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Коррекция нарушений речи»:
Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию
(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.
Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим
анализом.
Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.
Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.

Автоматизация поставленных звуков.
Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми.
5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:
- Умение чтения разных слогов.
- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.
-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей
в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.
- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.
- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.
- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении
АООП НОО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПР (в разделе: «Мероприятия
психолого-педагогической реабилитации»).
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 6.1), ее разделов «Чтение. Работа с
текстом» и «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО
МБОУ «Алнашская СОШ».
Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 6.1) по
учебным предметам соответствуют ООП НОО МБОУ «Алнашская СОШ».

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
АООП НОО НОДА
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов АООП
НОО вариант 6.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО МБОУ «Алнашская
СОШ».
Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с НОДА),
на специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП НОО, что включают:
1)
специально организованная среда и рабочее место обучающегося с НОДА в
соответствии с особенностями ограничений здоровья;
2)
при необходимости сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в
соответствии с особенностями ограничений здоровья;
3)
ассистивные средства и технологии;
4)
увеличение времени на выполнение заданий;
5)
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
6)
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов
освоения АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с
НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся,
успешность в развитии различных видов деятельности.
Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку
достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы
(курсов коррекционно-развивающей области).
Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в достижении
Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных
достижений обучающихся.
Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит успешность
достижений ребѐнка в сфере жизненной компетенции.
Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка в повседневной жизни по
следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы в условиях
инклюзии:
•
адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
•
способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и
правах в организации обучения;
•
владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
•
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
•
осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной
организации;
•
осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей.
В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО МБОУ
«Алнашская СОШ», используется метод экспертной оценки (заключения специалистов
шПМПк) на основе мнений группы специалистов школьного психолого-медикопедагогического консилиума (шПМПк), работающих с ребенком.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий
АООП НОО обучающихся с НОДА (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП
НОО МБОУ «Алнашская СОШ».

2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной
деятельности соответствуют ООП НОО МБОУ «Алнашская СОШ».

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся соответствует ООП НОО МБОУ «Алнашская СОШ».
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни соответствует ООП НОО МБОУ «Алнашская
СОШ».

2.5 Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной
поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 6.1) обучающимися с НОДА.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,
•
СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм.
от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),
•
СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с
ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,
•
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015,
31.12.2015),
•
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,

•

Уставом Школы, а также с учетом опыта работы Школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
обучающихся с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации образовательной
деятельности.
Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты
специального сопровождения детей с НОДА:
•
обучение в общеобразовательном классе по АОП;
•
обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения;
•
организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами
сопровождения Школы.
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебнообразовательного процесса:
•
через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и
дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;
обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации
к школьному обучению);
•
в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме
специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая
коррекция
познавательных
процессов,
эмоциональных
нарушений,
социальнопсихологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма,
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям);
•
в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся
обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, родителей,
обучающихся, ребенка с НОДА (помощь в формировании адекватных отношений между
ребенком с НОДА, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике
внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе); степень участия
специалистов сопровождения школы варьируется по необходимости.
Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медикопедагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 6.1) на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной
деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с
ОВЗ (НОДА), в том числе детей –инвалидов.
Задачи программы:
•
своевременное выявление детей с НОДА;

•

определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории
обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и
речевом развитии;
•
определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными
особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
•
создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории
обучающихся АООП НОО, их интеграции в МБОУ «Алнашская СОШ»;
•
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей;
•
организация
индивидуально-ориентированного
коррекционно-развивающего
воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или)
физического развития, оказанию помощи в освоении АООП НОО;
•
разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
•
оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
•
Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему
обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.
•
Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то
есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность
действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех
участников образовательной деятельности.
•
Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
•
Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения
образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
•
Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в
соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции
познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических
проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, необходимым
направлением программы коррекционной работы является медицинская коррекция и
реабилитация
(лечебно-воспитательные
мероприятия,
медикаментозное
лечение,
психотерапевтическое лечение).

1.

Этапы реализации программы коррекционной работы:
Этап сбора и
анализа
информации (информационно-аналитическая

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития
детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.
2.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционноразвивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
3.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и
выбранных
коррекционно-развивающих
и
образовательных
программ
особым
образовательным потребностям ребенка.
4.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Программа коррекционной работы Школы включает
направления, которые отражают еѐ содержание:
 диагностическая работа;
 коррекционно-развивающая работа;
 консультативная работа;
 информационно-просветительская работа.

взаимосвязанные

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с НОДА,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях МБОУ «Алнашская СОШ».
Диагностическая работа включает:
•
раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации;
•
комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической
информации от специалистов школы;
•
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его
резервных возможностей;
•
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
•
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
•
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
•
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребѐнка;
•
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и
коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма,
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям,
способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных).

Коррекционно-развивающая работа включает:
•
выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
•
организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий
специалистов);
•
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
•
коррекцию и развитие высших психических функций;
•
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;
•
социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
•
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;
•
консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся;
•
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка.
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
•
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
•
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной
поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля (педагоговпсихологов, учитель-дефектолог, учителей-логопедов, социального педагога) и школьного
психолого-медико-педагогического консилиума (далее – шПМПк), которые входят в его
постоянный состав. Школьный ПМПк является основным механизмом взаимодействия
специалистов. Персональный состав шПМПк ежегодно утверждается приказом директора
школы.

Психолого-педагогическое обеспечение
•
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;
•
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
•
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных
методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ,
ориентированных
на
особые
образовательные
потребности
детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения
развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
•
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
•
обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
•
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:
•
адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего
образования,
•
коррекционно-развивающие
программы,
диагностический
и
коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,
•
в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану - использование адаптированных
общеобразовательных программ.

Планируемые результаты Программы коррекционной работы:
1.Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания
образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов
АООП НОО.
2.Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического
развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с НОДА).
3.Социальная адаптация обучающихся.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в
программах обязательных коррекционно-развивающих курсов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО КОРРЕКЦИИ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
учащихся 1-4 КЛАССОВ на логопункте при школе
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Характеристика учащихся-логопатов в начальной школе.
Чаще всего нарушения письменной речи учащихся-логопатов начального звена школы обусловлено
ОНР III – IVур., НВОНР(общим или не резко выраженным общим недоразвитием речи), ФФН
(фонетико-фонематическим недоразвитием речи), ФН (фонематическим недоразвитием речи). Дети
данных категорий нарушения устной речи испытывают стойкие трудности при усвоении программы
начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной сформированности
речевой функции и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью.
Для них можно выделить наиболее характерные общие особенности и сформулировать основные
направления коррекционной работы.

•

•

Наиболее характерные общие особенности детей-логопатов:
Нарушение фонетико-фонематического компонента речевой системы.
Дефектное произношение оппозиционных звуков нескольких групп. Преобладают замены и
смешения (нередко искаженных звуков) неправильно произносится до 15 звуков.

•

•

•
•

•
-

Недостаточная сформированность (в более тяжелых случаях несформированность)
фонематических процессов.
Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются
а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков анализа и
синтеза звукового состава слова;
б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой;
в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических ошибок на
фоне большого количества орфографических)
Нарушение лексико-грамматического компонента речевой системы.
Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно неполноценен
(неравномерное расширение или сужение значений слов; ошибки в употреблении слов;
смешение слов по смыслу и акустическому сходству).
Грамматический строй недостаточен. В речи отсутствуют сложные синтаксические
конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в предложениях простых
синтаксических конструкций.
Вследствие этого у данной категории детей наблюдаются:
а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя;
б) трудности овладения учебными понятиями, терминами;
в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной работы;
г) недостаточной развитие связной речи.
Психологические особенности.
Неустойчивое внимание.
Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям.
Недостаточное развитие словесно-логического мышления.
Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала.
Недостаточность самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений.
Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности.
Следствие:
а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными
навыками учебной деятельности;
б) трудности формирований учебных умений ( планирование предстоящей работы, определение
путей достижения учебной цели, контролирование деятельности, умение работать в
определенном темпе).
Основные направления коррекционной работы.
Выделяется 3 этапа коррекции ОНР: развитие звуковой стороны речи (I этап первого года
обучения), коррекция лексико-грамматического строя речи (II этап второго года обучения),
развитие уровня сформированности связной речи (III этап второго года обучения). Задачи I этапа
полностью совпадают у категорий детей с ОНР, ФФН, ФН.
Развитие звуковой стороны речи.
Совершенствование полноценных представлений о звуко-слоговом составе
слова на базе развития фонематических процессов и навыков языкового анализа и
синтеза.
Коррекция дефектов произношения.
Восполнение пробелов в становлении лексико- грамматического строя речи.
Актуализация имеющихся у детей словаря и дальнейшее обогащение словарного запаса
как путем накопления новых слов, относящимся к различным частям речи, так и за счет
развития у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования.
Уточнение значения испльзуемых синтаксических конструкций.
Дальнейшее развитие грамматического оформления речи путем овладения детьми
словосочетаниями, связью слов в предложении.
Развитие умения пользоваться моделями предложений различных синтаксических
конструкций.
Повышение уровня сформированности связной речи.

Развитие навыков построения связного высказывания, программирования смысла и
смысловой культуры собственного высказывания.
Развитие логичности повествования (связности, последовательности), точности и
четкости формулирования мысли в процессе подготовки связного высказывания.
Отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции, для построения
высказывания в тех или иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача
содержания текста, сюжета картины и др.)
Данная коррекционная работа тесно соприкасается со
следующими направлениями:
Развитие психологических предпосылок к обучению.
Устойчивости внимания;
Навыков
и
приемов
Наблюдательности (особенно
самоконтроля;
к языковым явлениям);
Познавательной активности;
Способности к запоминанию;
- Произвольности общения и
Способности
к
поведения.
переключению;
Повышение качества полноценных учебных умений.
3. Планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; адекватное и
активное осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале;
определение путей и средств достижения учебной цели);
4. Контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения
пользоваться специальными приемами самоконтроля);
5. Работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать, проводить
анализ, сравнение, сопоставление и т.д.);
6. Применение знаний в новых ситуациях;
7. Анализ, оценка продуктивности собственной деятельности.
Усовершенствование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации
учебной деятельности.
1.
Ответы на вопросы в соответствии с инструкцией, заданием;
2.
Ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием
усвоенной терминологии;
3.
Ответы односложными фразами по ходу и итогам учебной работы (на начальном
этапе формирования связного высказывания);
4.
Применение инструкции (схемы ответа, денататного плана) при подготовке
развернутого высказывания по ходу и итогам учебной работы;
5.
Употребление усвоенной терминологии в связных высказываниях;
6.
Обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе с разъяснением;
7.
Пояснение инстркуции, учебной задачи с использованием новой терминологии;
8.
Развернутый отчет о последовательности выполнения коллективных видов
учебной работы;
9.
Проведение дифференцированного опроса и оценки ответов своих товарищей (в
роли руководителя различных видов учебной деятельности);
10.
Соблюдение речевого этикета при общении (обращения, просьба, диалог:
«Скажите, пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.д.);
11.
Составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии).

Пояснительная записка (1 классы).
Данная программа разработана на основе требований ФГОС и:
3. Инстркутивно-методического письма под ред. Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П., М.,
1996г.: «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе»
4. Инструктивного письма Минобразования России от 14.12.2000 г.: «Об организации
работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения.
5. Методики коррекции нарушений письменной речи Мазановой Е.М., М., 2006 г.
(Рекомендовано Ученым Советом Педагогического общества Росии).
6. Дополнительная литература (см. Приложение 4)

Программа составлена в соответствии с образовательной программой и учебным планом
МБОУ СШ №79.
Цель программы: преодоление отклонений в развитии устной и письменной речи
учащихся 1-х классов, пропедевтика нарушений чтения и письма у учащихся 1-х классов для
дальнейшей их социализации и дальнейшего более успешного освоения ими образовательных
программ школы.
Задачи:
Создать условия для коррекции звукопроизношения и закрепления (автоматизации)
поставленных звуков на словесном материале, исходя из индивидуальных возможностей
учащихся.
Развивать артикуляционную и мелкую пальцевую моторику рук.
Обогащать и активизировать словарный запас детей, фонематические процессы,
грамматический строй речи, связное высказывание и устный дискурс, коммуникативные
навыки посредством повышения уровня речевого развития детей.
Создать условия для активизации и развития познавательной деятельности учащихся в
процессе речевой активности (слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания,
мыслительных операций, учебных навыков по отношению к речевым явлениям).
Программа состоит из четырех разделов: «Обследование», «Пропедевтический
(добукварный) период», «Букварный период», «Диагностика». (см. Приложение 1)
Освоение программы осуществляется с использованием личностно-ориентированной и
здоровье-сберегающей технологий.
Календарно-поурочное планирование рассчитано на 2 часа в неделю, 56 часов год. Раздел
«Обследование» (входной контроль) проводится первые две недели сентября для изучения
устной речи детей-логопатов, анализа мед.документации с целью дальнейшего комплектования
групп и подгрупп по принципу однородности речевого дефекта. Динамику коррекционных
занятий и уровень развития устной и письменной речи проводится (итоговый контроль) в
последние две недели мая в учебном году. Возможен «промежуточный» контроль в середине
учебного года (конец декабря, начало января). Букварный период соотносится с учебными
программами (буквы должны быть пройдены в классе на уроках). Раздел «Диагностика»
включает в себя итоговые\ контрольные письменные работы детей логопункта.
При реализации программы возможна интеграция с уроками русского языка, чтения, музыки,
ИЗО, физической культуры, динамической паузы.
Виды деятельности учащихся:
 Индивидуальная
 Подгрупповая

Возможные виды занятий:
 Упражнение
 Игра
 Викторина
 Беседа,
 ответы на вопросы учителя, на
вопросы учебника
 конспектирование
 работа в парах
 программирование
 совместная
деятельность
по
достижению цели урока
 «крестики-нолики»
 «морской бой»












«конкурс вралей»
Пересказ текста
Творческие задания
Самостоятельная работа
Составление
плана,
конспекта,
отзыва. Реферата
Работа с моделями, схемами,
дидактическим материалом
Работа с иллюстрациями
Разгадывание кроссвордов
Музыкальная пауза с элементами
логоритмики
Речевые и физминутки




Тестирование
 Домашнее задание
Практическая деятельность
Использование различных форм и методов обучения предполагает сделать проработку и
закрепление материала учащимися более глубоким. Некоторые темы занятий (и по
индивидуальным показателям) предполагают домашнее задание и проверку качества
выполнения на занятиях, закрепление материала с родителями дома.
Дополнительно предполагается привлечение:
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
 Программы курса
 Авторские программы и пособия
 Пособия по внеурочной деятельности
 Настольно-печатные игры
 Научно-популярная и научная литература
2. Картинки, игрушки, модели, муляжи.
3. Карточки по темам курса.
4. Печатные и демонстрационные пособия:
 Таблицы и схемы
 Кассы букв и слогов
 Учебники по русскому языку
 Рабочие тетради в линейку
 Папки с файлами
5. Информационно6. Технические средства обучения
коммуникационные средства:
(ТСО):
 Обучающие игры
 Компьютер
 Лото
 Звуковые колонки
 «Бродилки»
 Диски обучающие

 Компьютерные программы
(музыкально-ритмические,
обучающие, авторские и
др.)
Прогнозируемый результат.
По итогам реализации программы предполагается направленность внимания детей-логопатов на
звуковую сторону речи, восполнение пробелов в звукопроизношении и недоразвитии
фонематических процессов, уточнение первоначальных представлений о звуко-буквенном,
слоговом составе слова с учетом программных требований, дифференцировка звуков,
смешиваемых в устной речи (звонких-глухих, твердых-мягких, свистящих-шипящих,
йотированных и др.); актуализация и активизация имеющегося у учащихся словарного запаса,
умение конструировать простое предложение с незначительным распространением, введены в
активный словарь необходимые термины (звук-буква, слог-слово-словосочетание, ударение,
гласные-согласные, предложение-текст и др.), закреплены на письме некоторые правила и
орфограммы, пройденные в классе.
К концу обучения дети могут приобрести умения:
 Различать гласные и согласные звуки, давать им характеристики
 Различать звуки и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, набор
отдельных предложений и текст
 Определять ударные и безударные гласные звуки и слоги
 Определять в словах место и последовательность звуков (гласных и согласных)
 Определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях
 Производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов
 Графически обозначать звуки, слоги и слова.
Приложение 1
Тематическое планирование разделов коррекционного курса

№
Раздел
курса

обследова

1
ние

Коли

Содержа
ние раздела

Прогноз
ируемые
результаты
освоения
программы
(предмет
ные
результаты)

20 ч

Изучени
е медицинской
документации,
карты Ф№26,
направлений,
заключений
ТПМПК и др.
обследование
импрессивной,
экспрессивной
речи, звуковой
стороны,
слоговой
структуры,
лексикограмматическог
о строя и уровня
связной речи.

Определ
ение
уровня
понимания
слов,
предложений,
грамматически
х форм текста.
Выявление
степени
сформированно
сти
и
развернутого
самостоятельно
го
высказывания.
Выявление
соответствия
словаря
возрастной
норме.
Выявление
степени
владения
грамматическо
й,
слоговой
структурой.
Определение
наличия
нарушений
звукопроизнош
ения.

чество
часов

Прогноз
ируемые
результаты
освоения
программы
(личност
ные
и
метапредметны
е результаты)
Оценива
ет однозначные
поступки, как
плохие, так и
хорошие
с
позиций
нравственных
ценностей.
Объясня
ет
оценки
однозначно
оцениваемых
поступков
(хорошо\плохо)
с
позиций
нравственных
ценностей.
Понимае
т свою новую
социальную
роль.
Приним
ает и выполняет
правила
школьной
жизни.
Знает
свою
национальную
принадлежност
ь.
Знаком с
разными
жанрами
искусства,
литературы
Знает
основные
моральные
нормы
и
ориентируется
на
их
выполнение с
помощью
учителя
по
образцу.
Эмоцио
нально

2

Пропедев
тический
(добукварный)
период

3-4ч

Формиро
вание
представлений
о звуках речи.
Знакомство со
словом,
предложением.
Деление
на
слоги.
Дифференциац
ия сходных по
звучанию слов.
Работа
по
сказкам.

Ознаком
ление
со
строением
речевого
аппарата,
наблюдение за
формирование
м звуков речи.
Знакомство с
терминами
(слово-звук,
предложение,
слог).
Формир
ование умения
составлять
текст из 5-6
предложений с
помощью
внешних опор.

позитивно
относится
к
процессу
сотрудничества
в учебной и
внеучебной
деятельности.
Ориенти
руется
на
партнера
по
общению при
выполнении
учебных
заданий
с
помощью
взрослого
Приним
ает
способы
взаимодействия
участников
учебного
и
внеучебного
сотрудничества
с
помощью
учителя.
Имеет
первоначальны
е
навыки
работы
в
группе: умение
слышать друг
друга, слушать
с пониманием
(задавать
вопросы
на
понимание),
вступать
в
диалог,
договариваться
.
Соблюд
ает простейшие
нормы речевого
этикета:
здоровается,
прощается,
благодарит.
Высказывает
свои
мысли,
(предложение
,текст).
Вступает
в
беседу.
Договар
ивается
о
правилах
общения,

3

Букварны
й период

50-52
ч.

Звукбуквенный
анализ и синтез
слов.
Диффере
нциация звуков
в
слогах,
словах,
предложениях.
Чтение
слогов и слов.
Диффере
нциация
твердых
и
мягких
согласных
звуков,
прописных
букв.
Упражнения в

Уточнен
ие артикуляции
изучаемых
звуков.
Формирование
умения
правильно,
отчетливо
произносить
звуки в слогах,
словах,
предложениях,
текстах.
Формир
овать умение
определять
последовательн
ость звуков в
слове,
различать

учится
выполнять роли
в группах.
Находит
общее решение
в учебной и
внеучебной
деятельности с
помощью
взрослого.
Умеет
добывать
информацию:
находить
в
учебнике
(оглавление,
разворот,
словарь),
отделять
известное
от
неизвестного с
помощью
взрослого.
Умеет
перерабатывать
информацию:
делать выводы,
оперируя
с
предметами и
образами.
Умеет
представлять
информацию в
виде
небольшого
пересказа
текста.
Имеет
представление
о возможности
решения задач
разными
способами.
Умеет
классифициров
ать предметы с
помощью
взрослого.
Умеет
работать
по
образцу,
по
способу
предложенному
взрослым.
Умеет
находить
ответы
на

чтениии
и
письме слов со
стечением
согласных.
Закрепление
навыков чтения
на письме.

звуки,
сопоставлять
их
по
акустическим и
артикуляционн
ым признакам.
Хакрепление
навыков
анализа
и
синтеза трехбуквенного
закрытого
слога-слова.
Развитие
фонематическо
го слуха.
Расшире
ние словарного
запаса. Умение
различать звуки
на слух и в
произношении.

вопросы,
используя
пособия.
Готов к
активному
взаимодействи
ю в различных
видах
деятельности.
Умеет
объединять
предметы
в
группы
по
заданным
признакам
с
помощью.
Умеет
сравнивать
предметы
с
помощью.
Организ
овывает
свое
рабочее место
под
руководством.
Совмест
но с учителем
определяет
цель действий,
проговаривает
план,
предлагает
версии.
Принимает
учебную задачу
с помощь.
Умеет
разграничивать
знание\незнани
е
(умею\не
умею).
Учиться
оценивать
успешность
выполнения,
признавать
ошибки.
Сохраня
ет
учебную
задачу
на
протяжении
всей
деятельности с
помощью.
Учитыва
ет выделенные

Диагност

4
ика

7

Проведе
ние
фронтального
обследования
по итогам года.

учителем
ориентиры
действия
в
новом
материале.
Осущест
вляет контроль
в применении
способа
действий.
Осущест
вляет итоговый
контроль
результата
с
помощью.
Оценива
ет
правильность
результата
действия
по
заданному
образцу.
Определ
Умеет
ение
уровня пошагово
сформированно выполнять
сти устной и учебные
письменной
действия
с
речи учащихся. помощью или
по образцу.
Умеет
находить
несоответствие
полученному
результату
и
устранять
ошибки.
Умеет
использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы
:
линейку,
треугольник и
др.

Примечание: варианты последовательности изучения тем на I этапе коррекционного
обучения школьников с ФФН и ОНР является примерным и определяется конкретным составом
группы, т.е. зависит от того, каков уровень сформированности звуковой стороны речи у детей.
По мере устранения дефектов звукопроизношения фронтальная\групповая работа занимает все
больше времени. Работа при этом осуществляется при строго обязательном подходе к каждому
ученику, с учетом его психофизических особенностей, выраженности речевого дефекта,
степени отработанности каждого звука. При коррекции ОНР необходима одновременная работа
над всеми компонентами речевой системы. Методом устного опережения на занятия I этапа
избирательно включаются элементы материала II и III этапов (т.е. второго года обучения).
Приложение 2

Тематическое планирование содержания групповой части занятий I этапа
коррекционной работы
с детьми-первоклассниками
(примерное тематическое планирование по ФФН, ОНР)
№

Раздел

Тема

Ч

Содержание
звуковой стороны
(фонетика,
фонематические
процессы)

2

Первичная
диагностика.
Обследование речи
на уровне понимания
слов, предложений,
грамматических
форм.
Выявление
степени
сформированности
развернутого
высказывания,
соответствия
словаря возрастной
норме, правильности
грамматич.
оформления
речевого
высказывания,
структур
предложения,
слоговых структур.
Выявление наличия
нарушений
звукопроизношения.
Анализ медицинской
документации.
Знакомство
со
строением
речевого аппарата,
звуками
речи.
Определение
понятий
«звук,слог,слово,пре
дложение,
речь».Дифференциа
ция понятий «звукбуква»,
«слово-

асы

1

2

Обслед
ование

Добукв
Речь
и
арный период предложение.
-4
Предложение и
слово.
Звуки
речи.

0

3

Содержа
ние смысловой
стороны
(лексика,
грамматика,
связная речь)

Составле
ние
предложений из
2-3 слов по
лексической
теме «Осень».
Составление
несложных
описательных
рассказов
по
опорным
схемам
(денотатным

предложение»,
«предложение-речь»
3

Буквар
ный период

Гласные

2

звуки
и ч
пройденные в
классе буквы.

Деление
слов на слоги

2
ч

Знакомство с
группами гласных
звуков 1-го ряда
«А,О,У,Э,Ы»
:
образование,
артикуляция,
выделение на фоне
слова в ударной
позиции (в начале и в
конце).
Развитие
фонематического
восприятия,
слухового
и
зрительного
внимания.
Четкое
произнесение звука;
соотнесение звука с
буквой и символом;
печатание
и
написание элементов
заглавных
и
строчных гласных
букв;
выделение
звуков
среди
сочетаний гласных,
слогов,
слов;
развитие
простых
форм
звукового
анализа и синтеза;
зрительное
восприятие,
мышление, память,
оптические
представления;
Развитие
умения определять
части
слов-слоги.
Упражнения
в
делении слов на
слоги
с
использованием
зрительнотактильного
контроля. Отработка
различных слоговых
структур.

планам).
Развитие
понимания
речи.
«Осень»,
«Фрукты»,
«Овощи»
формиро
вание навыков
употребления
существительн
ых в косвенных
падежах.

«Ягоды»,
«Грибы».
Понимание
смысла
пословиц
и
поговорок,
объяснение
значений слов.
Развитие
словеснологического
мышления.

Ударение

1

Согласны
е
звуки
(и
пройденные в
классе буквы)

1

Твердые
и
мягкие
согласные.
Мягкий знак «Ь»

2

Звонкие
и
глухие
согласные

2

Закрепление правил
переноса
слов,
повторение
орфограмм
Развитие
умения определять
ударный,
безударный
слог.
Упражнения
на
развитие
силы,
высоты,
тембра
голоса,
фонематического
слуха.
Дифференциа
ция
гласныхсогласных
звуков.
Соотношение звуков
с
буквами,
символами.
Развитие
зрительного
восприятия
и
графических
навыков при работе с
«дописыванием»
элементов букв.
Дифференциа
ция
твердых
и
мягких
пар
согласных,
использование
зрительнотактильного
контроля,
артикуляционной
моторики, внешних
опор. Закрепление
знаний о букве «Ь»,
упражнения
в
написании
слов.
Работа со схемами
слов
Дифференциа
ция звонких-глухих
пар оппозиционных
звуков,
использование
зрительно-

Учить
подбирать
предложение к
предложенной
схеме,
составление
предложения по
картинкам темы
«Осень»
Обогаще
ние
словаря
обобщающих
понятий.
Проговаривание
предложений в
игре
«Четвертый
–
лишний»

Обогаще
ние словаря при
помощи
уменьшительноласкательных
форм сущ., игры
«Один-много».
Работа
с
орфографическ
им
словарем
(выписать
заданные слова)

Объясне
ние
значений
слов в игре
«Буква
поменялась».
Составление

Звуки П и
Пь. Буква Пп

1

Звуки Б и
Бь. Буква Бб.

1

Диффере
нциация
Б-П
(Бь-Пь)

1

тактильного
контроля,
артикуляционной
моторики, внешних
опор.
Развитие
физического
и
фонематического
слуха.
Знакомство с
буквой П и п.
Соотнесение
с
буквами
и
символами, развитие
навыков
звукобуквенного анализа
и синтеза , написание
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений
с
заданным
звуком.
Графические
диктанты
предложений.
Знакомство со
звуками
Б и Бь.
Соотнесение
с
буквами
и
символами, развитие
навыков
звукобуквенного анализа
и синтеза , написание
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений
с
заданным
звуком.
Графические
диктанты
предложений.
Развитие
фонематического
восприятия:
выделение Б-П из
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений.
Чтение
слоговых
таблиц.
Соотношение звуков
с
буквами.

слов-цепочек.
Составление
простого
предложения с
противительны
м союзом «а».

Использо
вание предлога
«ПО»
при
составлении
предложений
косвенного
падежа
(сущ.
Д.п.)

Использо
вание предлога
«БЕЗ»
и
частицы «БЫ»
при составлении
повествователь
ного рассказа по
представлению,
анализ
рассказов
товарищей.

Обогаще
ние
словаря
слов-действий с
данными
буквами
П-Б.
Работа
с
толковым
словарем
Ожегова.
Составление
простого

Звуки Т и
Ть. Буква Тт.

1

Звуки Д и
Дь. Буква Дд.

1

Диффере
нциация
Т-Д
(Ть-Дь)

1

Составление словпаронимов.
Составление
графических
схем
предложений.
Знакомство со
звуками
Т и Ть.
Соотнесение
с
буквами
и
символами, развитие
навыков
звукобуквенного анализа
и синтеза , написание
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений
с
заданным
звуком.
Графические
диктанты
предложений.
Знакомство со
звуками Д и дь.
Соотнесение
с
буквами
и
символами, развитие
навыков
звукобуквенного анализа
и синтеза , написание
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений
с
заданным
звуком.
Графические
диктанты
предложений
Развитие
фонематического
восприятия:
выделение Т-Д из
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений.
Чтение
слоговых
таблиц.
Соотношение звуков
с
буквами.
Составление словпаронимов.
Составление

распространенн
ого
предложения.

Обогаще
ние
словаря
слов-признаков
с
заданными
звуками Т-Ть.
Работа
с
орфографическ
им словарем.

Знакомст
во с предлогом
«ДО».
Составление
распространенн
ых
простых
предложений по
заданной схемеобразцу.

Обогаще
ние
словаря
слов-действий с
данными
буквами
П-Б.
Работа
с
орфографическ
им
словарем.
Составление
простого
распространенн
ого
предложения с
предлогом ДО.

графических
предложений.

Звуки К и
Кь. Буква Кк.

1

Звуки Г и
Гь. Буква Гг.

1

Диффере
нциация
Г-К
(Гь-Кь)

1

схем Взаимопроверка
с обоснованием\
элементами
доказательства/
правильности
подбора слов.
Знакомство со
Знакомст
звуками Т и ть. во с предлогом
Соотнесение
с «КО»,
буквами
и составление
символами, развитие предложений по
навыков
звуко- схеме.
буквенного анализа Составление
и синтеза , написание уменьшительнослогов,
слов, ласкательных
словосочетаний
и слов
с
предложений
с заданными
заданным
звуком. звуками К и Кь.
Графические
Объяснение
диктанты
значений слов
предложений.
Знакомство со
Подбор
звуками Г и гь. слов-предметов
Соотнесение
с к
сочетаниям
буквами
и КР-ГР.
символами, развитие Придумывание
навыков
звуко- имен с данными
буквенного анализа звуками.
и синтеза, написание Составление
слогов,
слов, предложенийсловосочетаний
и обращений.
предложений
с
заданным
звуком.
Графические
диктанты
предложений.
Развитие
Подбор
фонематического
слов-антонимов
восприятия:
с
данными
выделение Г-К из буквами
Г-К.
слогов,
слов, Составление
словосочетаний
и предложений с
предложений.
частицей «НО».
Чтение
слоговых Игра «Два в
таблиц.
одно».
Соотношение звуков
с
буквами.
Составление словпаронимов.

Диффере
нциация В-Ф

1

Контроль
ная работа

1

Звуки С и
Сь. Буква Сс

1

Звуки ЗЗь. Буква Зз.

1

Составление
графических
схем
предложений.
Развитие
фонематического
восприятия:
выделение В-Ф из
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений.
Чтение
слоговых
таблиц.
Соотношение звуков
с
буквами.
Составление словпаронимов.
Составление
графических
схем
предложений.
Проверка
качества
усвоения
материала
при
изучении
оппозиционных
звуков
Знакомство со
звуками С и сь.
Соотнесение
с
буквами
и
символами, развитие
навыков
звукобуквенного анализа
и синтеза, написание
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений
с
заданным
звуком.
Автоматизация
поставленных
звуковГрафические
диктанты
предложений.
Знакомство со
звуками З и Зь.
Соотнесение
с
буквами
и
символами, развитие
навыков
звукобуквенного анализа

Знакомст
во с предлогом
«В» и «ВО».
Составление
предложений с
данными
предлогами
с
придуманными
словами
на
звуки В-Ф

Знакомст
во с предлогами
«С-СО».
Составление
слов-действий с
заданным
звуком.
Коллективная
проверка
результатов
с
обсуждением.

Знакомст
во с предлогом
«ЗА».
Играбродилка.
Заучивание
скороговорок,
чистоговорок.

Диффере
нциация
С-З
(Сь-Зь)

2

Звук Ш и
буква Шш.

1

Звук Ж и
буква Жж.

1

и синтеза, написание
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений
с
заданным
звуком.
Автоматизация
поставленного звука.
Графические
диктанты
предложений.
Развитие
фонематического
восприятия:
выделение С-З из
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений.
Чтение
слоговых
таблиц.
Соотношение звуков
с
буквами.
Составление словпаронимов.
Графические
диктанты
предложений.
Знакомство со
звуком
Ш.
Соотнесение
с
буквами
и
символами, развитие
навыков
звукобуквенного анализа
и синтеза, написание
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений
с
заданным
звуком.
Автоматизация
поставленных
звуков.Графические
диктанты
предложений.
Знакомство со
звуком
Ж.
Соотнесение
с
буквами
и
символами, развитие
навыков
звуко-

Игра
«зашифруй
слова
символами».
Составление
предложений с
отгаданными
словами.
Коллективный
анализ

Приставо
чное
словоизменение
слова «ШЕЛ».
Составление
слов
и
предложений со
звуком Ш. Игра
«четвертыйлишний»,состав
ление
повеств.рассказ
ов попособию
Баскакиной
«Жужжалочка и
Шипелочка».
Упражне
ния из пособия
Баскакиной
«Жужжалочка и
Шипелочка»
для

Диффере
нциация Ш-Ж.

1

Диффере
нциация С-Ш

1

Диффере
нциация З-Ж

-2

1
-2

буквенного анализа
и синтеза, написание
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений
с
заданным
звуком.
Автоматизация
поставленного звука.
Графические
диктанты
предложений.
Развитие
фонематического
восприятия:
выделение Ш-Ж из
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений.
Чтение
слоговых
таблиц.
Соотношение звуков
с
буквами.
Составление словпаронимов.
Графические
диктанты
предложений.
Развитие
фонематического
восприятия:
выделение С-Ш из
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений.
Чтение
слоговых
таблиц.
Соотношение звуков
с
буквами.
Графические
диктанты.
Развитие
фонематического
восприятия:
выделение З-Ж из
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений.
Чтение
слоговых
таблиц.

автоматизации
звука в цепных
текстах.

Упражне
ния и игры из
пособия
Баскакиной
«Жужжалочка и
Шипелочка»
для
дифференциаци
и звуков. Работа
с
деформированн
ым текстом.

Согласов
ание предметов
с числительным
«шестьсот»,
«шестьдесят»,
«шесть». Работа
с
деформированн
ыми текстами.

Самостоя
тельное
составление
заданий
и
характеристик
звуков
З-Ж.
Составление
слов-действий и

Контроль
ная работа

1

Звуки Л и
Ль. Буква Лр.

1

Звуки РРь. Буква Рр.

1

Диффере
нциация
Л-Р -2
(Ль-Рь)

1

Соотношение звуков
с
буквами.
Графические
диктанты
Слуховой
диктант
по
результатам
дифференциаций
свистящих-шипящих
Знакомство со
звуками
Л
иЛь.
Соотнесение
с
буквами
и
символами, развитие
навыков
звукобуквенного анализа
и синтеза, написание
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений.
Автоматизация
звуков. Графические
диктанты
предложений.
Знакомство со
звуками Р и Рь.
Соотнесение
с
буквами
и
символами, развитие
навыков
звукобуквенного анализа
и синтеза, написание
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений.
Автоматизация
звуков. Работа со
схемами слов.
Развитие
фонематического
восприятия:
выделение Л-Р из
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений.
Чтение
слоговых
таблиц.
Соотношение звуков
с
буквами.

словосочетаний
с З-Ж.

Составле
ние
предложений с
заданными
звуками. Работа
с
пособием
Баскакиной
«Приключение
Л»
по
автоматизации
звуков во фразе
и связной речи

Отгадыва
ние кроссворда.
Работа
с
пособием
Баскакиной
И.В.«День
рождения Р» по
автоматизации
звуков в связной
речи

Повторен
ие
скороговорок.
Работа
с
деформированн
ыми текстами.
Договаривание
предложений.
Словаантонимы.

Буква Чч.

1

Диффере
нциация Ч-Т (Ч- -3
Ть)(Ч-Сь)

2

Звук Щ и
буква Щщ.

1

составление
слоговых цепочек.
Понятие
африкат
Ч,
образование звука Ч.
Соотнесение
со
звуками, буквами и
символами, развитие
навыков
звукобуквенного анализа
и синтеза, написание
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений.
Автоматизация
звуков. Работа со
схемами
предложений,
картинками.
Развитие
фонематического
восприятия:
выделение Ч-Ть-Сь
из слогов, слов,
словосочетаний
и
предложений.
Чтение
слоговых
таблиц.
Соотношение звуков
с
буквами.
составление
слоговых цепочек.
Знакомство со
звуком
Щ.
Соотнесение
с
буквами
и
символами, развитие
навыков
звукобуквенного анализа
и синтеза, написание
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений.
Автоматизация
звука. Графические
диктанты
предложений.

Составле
ние
предложений с
заданной
буквой. Работа с
пособием
Баскакиной
И.В.« Чаепитие
на даче у Ч» по
автоматизации
звуков в связной
речи

Работа с
пособием
Баскакиной
И.В.« Чаепитие
на даче у Ч» по
автоматизации
звуков
в
словах,фразе

Нахлжде
ние в словарях
слов
с
указанным
звуком.
Повторение
орфограмм ЧАЩА,
ЧУ-ЩУ
для
автоматизации
во фразе

Диффере
нциация
Щ-С
(Щ-Сь) (Щ-Ш)

3

Диффере
нциация Ч-Щ

1

Буква Ц.

1

Диффере
нциация Ц-С

1

Развитие
фонематического
восприятия:
выделение Щ-Ш-Сь
из слогов, слов,
словосочетаний
и
предложений.
Чтение
слоговых
таблиц.
Соотношение звуков
с
буквами.
составление
слоговых цепочек
Развитие
фонематического
восприятия:
выделение пары ЧЩ из слогов, слов,
словосочетаний
и
предложений.
Чтение
слоговых
таблиц.
Соотношение звуков
с
буквами.
составление
слоговых цепочек
Понятие
африката
Ц,
образование звука Ц.
Соотнесение
со
звуками, буквами и
символами, развитие
навыков
звукобуквенного анализа
и синтеза, написание
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений.
Автоматизация
звуков. Работа со
схемами
предложений,
картинками.
Развитие
фонематического
восприятия:
выделение Ц и С из
слогов,
слов,
словосочетаний
и

Образова
ние слов со
слогами
ЩА,ЩУ. Работа
с
деформированн
ым текстом.

Образова
ние слов со
слогами
ЧУ,
ЩУ,ЧА,ЩА.
Отгадывание
ребусов,
загадок.Составл
ение
предложений с
отгадками.
Деформир.
предложения.
Работа с
пособием
Баскакиной
И.В.«Цоколочка
»
по
автоматизации
звуков в словах,
фразе

Придумы
вание
конца
предложений,
взаимоконтроль
и проверка

Диффере
нциация Ц-Т

1

Диффере
нциация Ч-Ц

1

Контроль
ная работа

-2

1

предложений.
Чтение
слоговых
таблиц.
Соотношение звуков
с
буквами.
составление
словосочетаний
Развитие
фонематического
восприятия:
выделение Ц и Т из
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений.
Чтение
слоговых
таблиц.
Соотношение звуков
с
буквами.
Составление
словосочетаний
Развитие
фонематического
восприятия:
выделение Ц и Ч из
слогов,
слов,
словосочетаний
и
предложений.
Чтение
слоговых
таблиц.
Соотношение звуков
с
буквами.
Составление
словосочетаний,
запись под диктовку
предложений, работа
с
речевыми
таблицами.
Слуховой
диктант
по
результатам
дифференциации
фонем

Составле
ние,
Анализ
предложений и
заданий
товарищей,
придумывание
заданий
с
данными
звуками.

Отгадыва
ние
и
придумывание
загадок.
взаимопроверка
результатов,
составление
развернутого
высказывания.

Пояснительная записка (2-3 классы)
Цель программы: преодоление отклонений в развитии письменной речи учащихся 2-3
классов и дальнейшей их социализации.

o
o
o
o
o
o

Задачи:
Закрепить навыки языкового анализа и синтеза;
Научить различным способам формоизменения и способам словообразования;
Уточнить, обогатить и актуализировать словарный запас;
Повысить уровень сформированности связной речи;
Уменьшить/устранить количество дисграфических ошибок на письме посредством
коррекционного обучения;
Создать условия для коррекции и развития речевой деятельности обучающихся
(слухового и зрительного восприятия, фонематического слуха, обще-интеллектуальных
умений, учебных навыков, памяти, внимания преимущественно к языковым явлениям)

Задачи, которые решаются в программе, носят комплексный характер и соответствуют
основным вдам нарушений письменной речи у учащихся 2-3- классов.

1.
2.

3.
4.

Система логопедической коррекции, предложенная в программе, имеет
несколько этапов:
Обследование. Изучение нарушений письма и чтения (дисграфии и и дислексии),
уточнение и выбор коррекционного направления работы.
Подготовительный этап (невербальный уровень)- концентрация внимания к
текстам,развитие ритмической стороны речи, фонематических процессов, зрительнопространственных ориентировок, улучшение графических навыков, лексикограмматических конструкций.
Коррекционный этап (вербальный уровень)- зависит от основного «западающего»
звена в развитии речевой стороны.
Оценочный этап-оценка результативности коррекционной работы.

Освоение программы осуществляется с использованием личностно-ориентированной и
здоровье-сберегающей технологий.
Календарно-поурочное планирование рассчитано на 2 часа в неделю, 70 часов в год.
Реализация программы позволяет вовремя устранить специфические нарушения письма
и чтения, как вторичного дефекта, способствует более успешному освоению программы
школьного обучения по русскому языку и литературе.
В итоге реализации программы предполагается восполнение пробелов в формах
словообразования и словоизменения, закреплены навыки звуко-слогового анализа и синтеза,
уточнен и активизирован словарный запас. В ходе реализации программы в письменной речи
уменьшается количество специфических (дисграфических) ошибок, а именно замен,
искажений, пропусков букв и слогов. Закрепляются многие орфограммы, пройденные в классе
по русскому языку. Улучшается техника чтения и понимание прочитанного в текстах, условия
задач по математике. Как следствие, ребенок принимает активное участие в устном дискурсе,
коллективном общении, более точно дает ответы у доски. Правильно, аккуратно, разборчиво
и, по возможности, красиво пишет буквы, оформляет их соединения, легче ориентируется на
листе бумаги, адекватно оценивает каллиграфическую сторону своей записи.
При реализации программы возможна интеграция с уроками русского языка, чтения,
музыки, физической культуры.
Виды деятельности учащихся:
 Подгрупповая,
 Групповая
 Индивидуальная
Прогнозируемый результат:








Умеет выделять признаки конкретных объектов, предложенных учителем
Умеет представлять информацию в виде небольшого пересказа текста, простого плана
Умеет работать со схемами, моделями с помощью педагога
Умеет составлять целое из частей по аналогии, под руководством педагога
Умеет выделять признаки конкретных объектов, предложенных учителем
Отвечает на простые и сложные вопросы учителя, сам задает вопросы, находит нужную
информацию
 Активен при решении учебной задачи, принятой коллективно на уроке
 Положительно относится к учебной деятельности, заинтересован в ответах и школьных
заданиях,
 Ориентируется на содержательные моменты школьной действительности
 Определяет план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных
ситуациях под руководством учителя
 Работая по плану, сверяет свои действия с целью
 Умеет соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем
 Оценивает свое задание по степени сложности
Проверить наличие этих представлений и способностей можно с помощью наблюдений,
беседы, контрольных\диагностических заданий, сравнения этих показателей с результатами
проведенных предыдущих исследований.

Приложение 3
Тематическое планирование содержания коррекционной работы I этап обучения
(2-4 класс)
№
ТЕМА
СОДЕРЖАНИ
ТРЕБОВ
Развитие
К
заняти
Е
АНИЯ
к
психологи ол
я
формированию
ческих
часов
умений
и
предпосыл
навыков
ок
и
навыков
учебной
деятельно
сти
1
Органы
Звуки
речи,
Знать
Развивать
1
речи.
способы
строение
слуховое
их образования артикуляционно
внимание,
го
аппарата.
фонематич
Входное
еское
тестирование в
восприяти
виде
е
списыван
ия
2
Речь.
Ориентация в
Уметь
Развивать
1
Предложение.
схеме собственного определять
устойчивость
Слово.
тела, ориентировка в правое и левое внимания,
Пространство
пространстве,
направления в способность
к
определение
пространстве,
запоминанию,
последовательности
взаимоотношен переключению
предметного ряда
ия
объектов,
ориентироватьс
я в схеме тела
человека
стоящего
напротив
3
Временные
Основные
Знать
Формиров
1
представления
единицы
времени, возраст и роли ать
умения

периоды
человеческого
возраста, временная
последовательность
действий и событий

4

Слова
Слово,
как
предметы. Ребусы часть
предложения.
Лексическое значение
слова. Вопросы: кто?
Что?

5

Словадействия.

6

Различение
Практическое
слов- предметов и овладение навыками
слов действий
составления простого
нераспространенного
предложения.
Графическое
изображение простых
предложений.

7

Словапризнаки.

8

Распростра
нение
двухсоставного

Обогащение
глагольного словаря.
Подбор действий к
предмету.
Графическое
изображение
словдействий

Развитие
словаря
признаков.
Подбор признаков к
предметам.
Соотнесение слов со
схемой. Роль имен
прилагательных
в
речи

Сочетание
прилагательных
с
существительными.

членов семьи,
названия
и
последовательн
ость
частей
суток,
дней
недели,
месяцев, времен
года
Уметь
называть
и
графически
изображать
словапредметы.
Уметь ставить
вопросы
к
словам
Уметь
называть
и
графически
изображать
слова-действия,
подбирать их.
Уметь ставить
вопросы
к
словампредметам
Уметь
различать
и
графически
изображать
слова- предметы
и
словадействия.
Составлять
простые
нераспростране
нные
предложения
Уметь
называть
и
графически
изображать
слова,
обозначающие
признак
предмета (цвет,
величину,
форму, вкус)
Уметь
согласовывать
предмет
и
признак в роде и
числе
Уметь
согласовывать
существительно

отвечать
на
вопросы в точном
соответствии
с
заданием

Развивать
коммуникативны
е навыки

1

Развивать
зрительное,
слуховое
внимание
и
память

1

Развивать
мыслительные
операции

1

Формиров
ать
умение
отвечать
на
вопросы по ходу
учебной
деятельности

1

Развивать
зрительное,
слуховое

1

простого
предложения

Активизир
овать
мыслительную
деятельность,
наблюдательност
ь.
Развивать
тактильные
ощущения
1
Простые
Выделение
Уметь
Формиров
формы звукового первого, последнего выполнять
ать
условноанализа
звука
в
слове. звукобуквенный рефлекторные
Количество звуков в и
слоговой связи
между
слове
анализ
слов, графемой
и
соотносить
кинемой
звуки
с
символами
1
Сложные
Соотношение
Уметь
Формиров
формы звукового между буквами и выполнять
ать
условноанализа
звуками. Место звука звукобуквенный рефлекторные
в слове.
и
слоговой связи
между
анализ
слов, графемой
и
соотносить
кинемой
звуки
с
символами
1
Сложные
Соотношение
Уметь
Формиров
формы звукового между буквами и выполнять
ать
условноанализа
звуками. Место звука звукобуквенный рефлекторные
в слове.
и
слоговой связи
между
анализ
слов, графемой
и
соотносить
кинемой
звуки
с
символами
1
Звуки,
Количество
Уметь
Активизир
буквы.
звуков.
Правила. синтезировать
овать
Синтез
слов
из слова
мыслительную
магнитной азбуки
самостоятельно деятельность,
и по заданию
наблюдательност
ь.
Развивать
тактильные
ощущения
1
ЗвукиСостав гласных
Уметь
Формиров
Буквы.
2 ряда, синтез слов из обозначать на ать
условно-

1

1

2

3

4

5

Гласные и
Наблюдение за
согласные звуки
работой органов речи:
образование гласных
первого
ряда,
согласных

Уметь
интонационно
правильно
произносить
предложения и
правильно
оформлять его
на письме
Сравнива
ть звуки по
способу
их
образования

и

1

1
0

е
с внимание
прилагательным память
в роде и числе и
правильно
ставить вопрос
к слову

Формиров
ать
монологическую
речь, внимание и
зрительное
восприятие

9

Анализ
предложения.

Правильное
употребление
окончаний
прилагательных.
Распространение
предложения
прилагательными
Определять
последовательность
слов в предложении.
Составление
схемпредложений

1

1

1

1

1

магнитной азбуки по
заданию Звук>Букв.
Соотнесение
количества звуков и
букв в слове
Звуки–

Ь знак, его
смыслоразличительна
я роль в слове,
влияние на количество
звуков
в
слове.
Соотнесение
количества звуков и
букв в слове
Итоговое
1
Тестирова
по
ние «Звуки и тестирование
разделу
буквы»
1

6

7

буквы

1

Синтез
Анализ
и
слов.
Магниты. синтез слов, отличие
Слова,
слова, от
буквосочетаний.
слова
Магнитная азбука

1

Слогообраз
Слогообразую
ующая
роль щая роль гласных.
гласных
Определение
количества гласных в
слове, правило

8

9

2
слоги.
слогов

0

2

Ударение
схемы. Вотум

рефлекторные
связи
между
графемой
и
кинемой

Развивать
слуховое
внимание
и
логическое
мышление

1

Развивать
зрительное,
слуховое
внимание
и
память

1

Развивать
зрительное,
слуховое
внимание
и
память
Формиров
ать
условнорефлекторные
связи
между
графемой
и
кинемой

1

Формиров
ать
условнорефлекторные
связи
между
графемой
и
кинемой
Уметь
Развивать
делить слова на зрительное
слоги.
Уметь восприятие
и
объяснять
оптические
значение слова в представления
зависимости от
ударения

1

Развивать
зрительное,
слуховое
внимание
и
память

1

Смыслоразлич
ительная
и
фонетическая
роль
ударения.
Определение
ударного
слога
в
словах. Соотнесение
слова со схемой
2
Перенос
Деление
на
Уметь
слов. Закрепление. слоги.
Правило делить слова на
Вотум
переноса
слов. слоги.
Тестирование
по
Применя
разделу
ть на практике
правила
2

1

Деление на
Слоговой
Виды анализ и синтез слов.
Деление на слоги.
Открытые и закрытые
слоги

письме мягкость
согласных
с
помощью
гласных 2 ряда.
Считать
количество
звуков в словах
Уметь
синтезировать
слова с ь знаком
самостоятельно
и по заданию.
Определять
количество
звуков в словах
Уметь
выполнять
звукобуквенный
и
слоговой
анализ
слов,
соотносить
звуки
с
символами
Уметь
синтезировать
слова
самостоятельно
и по заданию.
Уметь
выделять
гласные в слове,
находить
ударный
гласный звук.
Составлять
схему слова
Уметь
выполнять
слоговой анализ
и синтез

1

1

2

Обобщающ
Задания
ее занятие по закрепление
разделу.
материала

2

Контрольн
Проверка
ое
списывание навыков письма при
печатного текста
списывании печатного
текста

2

Проверка
Промежут
очный контроль: навыков письма под
диктовку
диктант

3

4

5

6

Расширени
Практическое
е словаря за счет овладение учащимися
синонимов
подбором синонимов.
Работа со словарем
2
СловаИзменение
приятели из одной букв в словах. Работа
части речи
со словарем
Слованеприятели.
Расширение
словаря Вотум
2
Различение
синонимов
и
антонимов
2

7

8

2
9

на

Многознач
ность слов

Практическое
овладение учащимися
подбором антонимов.
Работа со словарем
Практическое
овладение учащимися
дифференциации
Синонимовантонимов
и
омонимов
Практическое
овладение учащимися
многозначностью
слов.
Прямое и
переносное значение.

переноса слов
по слогам
Уметь
применять
на
практике устно
и на письме
пройденный
материал
Уметь
грамотно
списывать слова
различной
звукослоговой
структуры
Уметь
обозначать
мягкость
согласных при
письме
при
помощи
гласных 2 ряда и
ь знака. Уметь
грамотно
записывать
слова различной
звукослоговой
структуры.
Уметь
правильно
оформлять
предложения
при письме
Уметь
различать слова
близкие
по
значению
Уметь
различать слова
близкие
по
значению
Уметь
различать слова
противоположн
ые по значению
Уметь
различать эти
группы слов

Уметь
объяснять
лексическое
значение
многозначных
слов.
Составлять

Формиров
ать
условнорефлекторные
связи
между
графемой
и
кинемой
Развивать
зрительное,
слуховое
внимание
и
память

1

Развивать
зрительное,
слуховое
внимание
и
память

1

Развивать
познавательную
активность

1

Развивать
познавательную
активность

1

Развивать
познавательную
активность

1

Развивать
внимание,
способность
к
переключению

1

Развивать
познавательную
активность

1

1

3

Подготовка
Обобщение
к
районной пройденного
олимпиаде
материала

3

Выделение
Уточнение
и
и
различение сравнение
звуков (А-О)
артикуляции гласных
А-О. Различение их,
соотнесение с буквами

3

(У-И)
выделение
различение
письме

3

(Ы)
в
Уточнение
словах,
фразе, артикуляции гласной
орфограммы
Ы. Соотнесение с
буквой, орфограммы

3

(А-Я)
различение,
образование,
выделение

Уточнение
и
сравнение
артикуляции гласных
А-Я. Различение их,
соотнесение с буквами

3

(О-Ё)
Схемы,
соотнесение
схемы и слова

Уточнение
и
сравнение
артикуляции гласных
О-Ё. Различение их,
соотнесение с буквами

0

1

2

3

4

5

Уточнение
и
и сравнение
на артикуляции гласных
У-И. Различение их,
соотнесение с буквами

предложения с
данными
словами
Уметь
применять
полученные
знания
на
практике
Уметь
дифференциров
ать гласные А-О
в слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях
Уметь
дифференциров
ать гласные У-И
в слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях
Уметь
правильно
записывать
слова
с
орфограммой
ШИ-ЖИ
Уметь
дифференциров
ать гласные А-Я
в слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях.
Уметь
обозначать
мягкость
согласных
на
письме
с
помощью
гласной Я
Уметь
дифференциров
ать гласные О-Ё
в слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях.
Уметь
обозначать
мягкость
согласных
на
письме
с
помощью
гласной Ё

Повышать
мотивацию
к
обучению

1

Развивать
зрительное,
слуховое
внимание
и
память

1

Развивать
зрительное,
слуховое
внимание
и
память

1

Развивать
зрительное,
слуховое
внимание
и
память

1

Развивать
зрительное,
слуховое
внимание
и
память

1

Развивать
зрительное,
слуховое
внимание
и
память

1

3

(У-Ю)
образование
соотнесение
опорой

Уточнение
и
сравнение
с артикуляции гласных
У-Ю. Различение их,
соотнесение с буквами

3

(Э-Е)
различение,
образование,
схемы

Уточнение
и
сравнение
артикуляции гласных
Э-Е. Различение их,
соотнесение с буквами

3

(Ё-Ю)
выделение
письме

Уточнение
и
на сравнение
артикуляции гласных
Ё-Ю. Различение их,
соотнесение с буквами

3

Проверка
Итоговая
навыков письма под
проверочная
работа
по диктовку
разделу.

6

7

8

9

Уметь
дифференциров
ать гласные УЮ в слогах,
словах,
словосочетания
х,
предложениях.
Уметь
обозначать
мягкость
согласных
на
письме
с
помощью
гласной Ю
Уметь
дифференциров
ать гласные Э-Е
в слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях.
Уметь
обозначать
мягкость
согласных
на
письме
с
помощью
гласной Е
Уметь
дифференциров
ать гласные ЁЮ в слогах,
словах,
словосочетания
х,
предложениях.
Уметь
обозначать
мягкость
согласных
на
письме
с
помощью
гласной Ё,Ю
Уметь
обозначать
мягкость
согласных при
письме
при
помощи
гласных 2 ряда и
ь знака. Уметь
грамотно
записывать
слова различной
звукослоговой
структуры.

Развивать
зрительное,
слуховое
внимание
и
память

1

Развивать
зрительное,
слуховое
внимание
и
память

1

Развивать
зрительное,
слуховое
внимание
и
память

1

Повышать
мотивацию
к
обучению

1

4

Звонкие и
Уточнение
и
глухие согласные сравнение
звуки. (С-З)
артикуляции
и
характеристик звуков
(С-З).
соотнесение
звуков с буквами,
символами,
«опорами»
для
обозначения их на
письме. Различение
звуков (С-З) в слогах,
словах, предложении,
тексте.
Словапаронимы

4

(Ш-Ж)
в
Уточнение
и
слогах,
словах. сравнение
Слова- паронимы артикуляции
и
характеристик звуков
(Ш-Ж). соотнесение
звуков с буквами,
символами,
«опорами»
для
обозначения их на
письме. Различение
звуков
(Ш-Ж)
в
слогах,
словах,
предложении, тексте.
Слова- паронимы

4

(В-Ф)
Уточнение
и
паронимы, фразы, сравнение
словосочетания
артикуляции
и
характеристик звуков
(В-Ф).
соотнесение
звуков с буквами,
символами,
«опорами»
для
обозначения их на
письме. Различение
звуков (В-Ф) в слогах,
словах, предложении,

0

1

2

Уметь
правильно
оформлять
предложения
при письме
Знать и
уметь
сравнивать
правильную
артикуляцию и
характеристику
звуков. Уметь
соотносить
звуки
с
символами
и
буквами. Уметь
дифференциров
ать звуки в
изолированной
позиции,
в
слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях и
тексте
Знать и
уметь
сравнивать
правильную
артикуляцию и
характеристику
звуков. Уметь
соотносить
звуки
с
символами
и
буквами. Уметь
дифференциров
ать звуки в
изолированной
позиции,
в
слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях и
тексте
Знать и
уметь
сравнивать
правильную
артикуляцию и
характеристику
звуков. Уметь
соотносить
звуки
с
символами
и
буквами. Уметь
дифференциров

Развивать
мыслительные
операции

1

Развивать
логическое
мышление

1

Развивать
способность
к
переключению

1

тексте.
паронимы

4
3

с

4

(Д-Т)
предложениях,
тексте

4

(Г-К)
Наличие в слове,
сложные формы
фонематического
анализа

4

5

(Б-П)
сравнение
соотнесение
символом

в

Слова- ать звуки в
изолированной
позиции,
в
слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях и
тексте
Уточнение
и
Знать и
сравнение
уметь
артикуляции
и сравнивать
характеристик звуков правильную
(Б-П).
соотнесение артикуляцию и
звуков с буквами, характеристику
символами,
звуков. Уметь
«опорами»
для соотносить
обозначения их на звуки
с
письме. Различение символами
и
звуков (Б-П) в слогах, буквами. Уметь
словах, предложении, дифференциров
тексте.
Слова- ать звуки в
паронимы
изолированной
позиции,
в
слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях и
тексте
Уточнение
и
Знать и
сравнение
уметь
артикуляции
и сравнивать
характеристик звуков правильную
(Д-Т).
соотнесение артикуляцию и
звуков с буквами, характеристику
символами,
звуков. Уметь
«опорами»
для соотносить
обозначения их на звуки
с
письме. Различение символами
и
звуков (Д-Т) в слогах, буквами. Уметь
словах, предложении, дифференциров
тексте.
Слова- ать звуки в
паронимы
изолированной
позиции,
в
слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях и
тексте
Уточнение
и
Знать и
сравнение
уметь
артикуляции
и сравнивать
характеристик звуков правильную
(Г-К).
соотнесение артикуляцию и
звуков с буквами, характеристику
символами,
звуков. Уметь
«опорами»
для соотносить
обозначения их на звуки
с

Развивать
функции
контроля за ходом
своей
деятельности

1

Развивать
устойчивость
внимания,
способность
к
запоминанию,
переключению

1

Развивать
устойчивость
внимания,
способность
к
запоминанию,
переключению

1

письме. Различение
звуков (Г-К) в слогах,
словах, предложении,
тексте.
Словапаронимы

4

Проверка
Проверочн
ая работа по навыков письма под
диктовку
разделу

4

Свистящие
Уточнение
и
и шипящие звуки сравнение
(С-Ш)
артикуляции
и
характеристик звуков
(С-Ш). соотнесение
звуков с буквами,
символами,
«опорами»
для
обозначения их на
письме. Различение
звуков (С-Ш) в слогах,
словах, предложении,
тексте.
Словапаронимы

4

(З-Ж)
различение
слове,
предложении,
тексте

6

7

8

Уточнение
и
в сравнение
артикуляции
и
характеристик звуков
(З-Ж).
соотнесение
звуков с буквами,

символами
и
буквами. Уметь
дифференциров
ать звуки в
изолированной
позиции,
в
слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях и
тексте
Уметь
дифференциров
ать звонкие и
глухие
согласные при
письме
под
диктовку. Уметь
грамотно
записывать
слова различной
звукослоговой
структуры.
Уметь
правильно
оформлять
предложения
при письме
Уметь
четко
произносить
звуки. Знать и
уметь
сравнивать
правильную
артикуляцию и
характеристику
звуков. Уметь
соотносить
звуки
с
символами
и
буквами. Уметь
дифференциров
ать звуки в
изолированной
позиции,
в
слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях и
тексте
Уметь
четко
произносить
звуки. Знать и
уметь
сравнивать

Развивать
функции
контроля за ходом
своей
деятельности

1

Развивать
слуховое
восприятие
и
познавательную
активность

1

Развивать
слуховое
восприятие
и
навыки
самоконтроля

1

символами,
«опорами»
для
обозначения их на
письме. Различение
звуков (З-Ж) в слогах,
словах, предложении,
тексте.
Словапаронимы

4

(Ч-Ть)
Уточнение
и
обозначение
на сравнение
письме, в слоге, артикуляции
и
слове
характеристик звуков
(Ч-Т*). соотнесение
звуков с буквами,
символами,
«опорами»
для
обозначения их на
письме. Различение
звуков (Ч-Т*) в слогах,
словах, предложении,
тексте.
Словапаронимы

5

(Щ-Сь)
дифференциация
устно и на письме

9

0

Уточнение
и
сравнение
артикуляции
и
характеристик звуков
(Щ-С*). соотнесение
звуков с буквами,
символами,
«опорами»
для
обозначения их на
письме. Различение
звуков
(Щ-С*)
в
слогах,
словах,
предложении, тексте.
Слова- паронимы

правильную
артикуляцию и
характеристику
звуков. Уметь
соотносить
звуки
с
символами
и
буквами. Уметь
дифференциров
ать звуки в
изолированной
позиции,
в
слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях и
тексте
Уметь
четко
произносить
звуки. Знать и
уметь
сравнивать
правильную
артикуляцию и
характеристику
звуков. Уметь
соотносить
звуки
с
символами
и
буквами. Уметь
дифференциров
ать звуки в
изолированной
позиции,
в
слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях и
тексте
Уметь
четко
произносить
звуки. Знать и
уметь
сравнивать
правильную
артикуляцию и
характеристику
звуков. Уметь
соотносить
звуки
с
символами
и
буквами. Уметь
дифференциров
ать звуки в
изолированной

Развивать
слуховое
восприятие
и
регуляторнокоммуникативны
е умения

1

Развивать
слуховое
внимание
и
способность
к
запоминанию

1

5

(Щ-Ч)
Соотнесение
звука-буквы.
Слова,
предложение

5

(Ц-С)
Уточнение
и
Сравнение звуков сравнение
, соотнесение с артикуляции
и
буквой
характеристик звуков
(Ц-С).
соотнесение
звуков с буквами,
символами,
«опорами»
для
обозначения их на
письме. Различение
звуков (Ц-С) в слогах,
словах, предложении,
тексте.
Словапаронимы

5

(Ч-Ц)
Уточнение
и
Различение
на сравнение
письме.
Слова- артикуляции
и
паронимы
характеристик звуков
(Ч-Ц).
соотнесение

1

2

3

Уточнение
и
сравнение
артикуляции
и
характеристик звуков
(Щ-Ч).
соотнесение
звуков с буквами,
символами,
«опорами»
для
обозначения их на
письме. Различение
звуков (Щ-Ч) в слогах,
словах, предложении,
тексте.
Словапаронимы

позиции,
в
слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях и
тексте
Уметь
четко
произносить
звуки. Знать и
уметь
сравнивать
правильную
артикуляцию и
характеристику
звуков. Уметь
соотносить
звуки
с
символами
и
буквами. Уметь
дифференциров
ать звуки в
изолированной
позиции,
в
слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях и
тексте
Уметь
четко
произносить
звуки. Знать и
уметь
сравнивать
правильную
артикуляцию и
характеристику
звуков. Уметь
соотносить
звуки
с
символами
и
буквами. Уметь
дифференциров
ать звуки в
изолированной
позиции,
в
слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях и
тексте
Уметь
четко
произносить
звуки. Знать и
уметь

Развивать
устойчивость
внимания,
способность
к
запоминанию,
переключению

1

Развивать
слуховое
восприятие

1

Развивать
слуховое
восприятие
и
регуляторно-

1

звуков с буквами,
символами,
«опорами»
для
обозначения их на
письме. Различение
звуков (Ч-Ц) в слогах,
словах, предложении,
тексте.
Словапаронимы

4

5

сравнивать
правильную
артикуляцию и
характеристику
звуков. Уметь
соотносить
звуки
с
символами
и
буквами. Уметь
дифференциров
ать звуки в
изолированной
позиции,
в
слогах, словах,
словосочетания
х,
предложениях и
тексте
5
Итоговое
Проверка
Уметь
занятие
по навыков письма при грамотно
разделу.
списывании печатного списывать слова
Списывание
текста
различной
звукослоговой
структуры
Проверка
Уметь
5
Проверочн
ая
работа. навыков письма под дифференциров
диктовку
ать свистящие и
Диктант.
шипящие
согласные при
письме
под
диктовку. Уметь
грамотно
записывать
слова различной
звукослоговой
структуры.
Уметь
правильно
оформлять
предложения
при письме

коммуникативны
е умения

Формиров
ать
условнорефлекторные
связи
между
графемой
и
кинемой
Развивать
слуховое
восприятие
и
регуляторнокоммуникативны
е умения

1

1

Итого:

5
5 ч.

Приложение 4

№
занят
ия

Тематическое планирование содержания коррекционной работы II- III этап
обучения (2-4 класс)
ТЕМА
СОДЕРЖ
ТРЕБОВ
Развитие
Ко
АНИЕ
АНИЯ
к
психологич
л.
формированию
еских
ча
умений
и
предпосыл
сов
навыков
ок
и
навыков
учебной

Входная
проверка
усвоенных
навыков чтения и
письма
2
Родственны
е и однокоренные
слова

Входное
Умение
тестирование в выполнять
виде списывания инструкцию
и диктанта
учителя

Корень
слова.
Образование
однокоренных
слов
4
Однокорен
ные
слова
из
разных
частей
речи

Понятие
«корень».
Выделение
единого корня в
серии слов.
Образован
ие однокоренных
слов
относящихся к
различным
частям речи

1

3

Понятие
«родственные
слова», подбор
слов, подготовка
к
словообразовани
ю

5

Различие
Группиро
однокоренных и вка
слов
по
родственных слов значениям.
Составление
предложений с
однокоренными
словами

6

Ударение ,
Ритмическ
смыслоразличител ая
структура
ьная роль
слова

Звучание
одного и того же
гласного
в
ударной
и
безударной
позиции
8
Различные
Проверка
способы проверки написания
безударных
безударных
гласных
гласных разными
способами
7

9

Безударная
гласная,
проверяемая
ударением

Изменение
формы слова

деятельнос
ти
Активизаци

Уметь
подбирать
родственные
слова,
уметь
находить
и
обозначать
общую часть в
группах слов
уметь
находить
и
обозначать
общую часть в
группах слов
Уметь
отбирать
однокоренные
слова из текста,
образовывать
однокоренные
слова
Уметь
различать
однокоренные и
родственные
слова,
сравнивать их по
лексическому
значению
Уметь
воспроизводить
ритмическую
структуру слова
с
выделением
ударного слога
Уметь
выделять в слове
ударные
и
безударные
гласные

Уметь
правильно
ставить
ударение
находить
безударную
гласную
Способ
Уметь
образования
пользоваться
сложных
слов. навыками

1

я ВПФ

Развивать
наблюдательность
к
языковым
явлениям

1

Развивать
наблюдательность
к
языковым
явлениям

1

Развивать
наблюдательность
к
языковым
явлениям

1

Развивать
речевую
активность

1

Развивать
слуховое внимание

1

Развивать
слуховое внимание

1

Развивать
орфографическую
зоркость

1

Развивать
логическое
мышление

1

и

Соединительная
гласная

1

Способы
образования
сложных слов

1

Проверочн
ая работа по
усвоению
орфографически
х навыков

1

Работа над
ошибками

1

Словообраз
ование с помощью
суффиксов

1

Словообраз
ование
приставочным
способом.
Многообразие
приставок

1

Лексическо
е значение слов в
зависимости
от
приставки

1

Состав
слова. Схемы

1

Подбор
слова к схеме.
Закрепление
знаний

0

1

2

3

4

5

6

7

словообразовани
я,
выделять
корни в каждом
из них
Соединит
Уметь
Развивать
ельная гласная, конструировать логическое
лексическое
словосочетания мышление
значение
сложных слов
Проверка
Уметь
Выявлять
усвоения
писать
под сформированность
орфографически диктовку
в действий
х навыков
соответствии с самоконтроля
программными
требованиями
Разбор
Уметь
Формирован
допущенных
находить
ие взаимопроверки
ошибок
ошибки
и
проверять
написанное
Суффикса
Уметь
Формироват
льный
способ образовывать
ь
языковые
словообразовани слова
при средства и умения
я. Графическое помощи
ими
свободно
обозначение
суффиксов,
пользоваться
суффикса
графически
обозначать его и
подбирать слово
к схеме
Смыслово
Уметь
Развивать
е
значение подбирать
зрительное
и
приставки.
подходящие по слуховое внимание
Правописание
смыслу
приставок
приставки
к
словам
в
предложении и
обосновывать
свой выбор
Работа с
Уметь
Развивать
антонимами,
правильно
временные
и
закрепление
записывать
пространственные
знаний
о слова
с представления
приставках
приставками
Тренировк
Уметь
Развивать
а в языковом находить
зрительное
и
анализе.
значимые части слуховое внимание
Закрепление
слова в простых
знаний о корне, по
составу
приставке,
словах
суффиксе,
окончании
Составлят
Уметь
Развивать
ь
слова
из подбирать слова познавательную
значимых частей, к схемам
активность
разбирать слова
по
составу,

1

1

1

1

1

1

1

1

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

подбирать слова
к схемам
Проверка
Уметь
Проверочн
под
ая
работа. усвоений знаний, писать
умений навыков диктовку
в
Диктант
соответствии с
программными
требованиями
Предлоги и
Закреплен
Уметь
слова.
Развитие ие понятия о понимать
пространственных предлоге, как о значение
представлений
целом слове
предлогов
и
правильно
употреблять их
Различение
Практичес
Уметь
предлогов
и кое
овладение правильно
приставок
учащимися
записывать
дифференцирова слова
с
нным
предлогами
и
использованием
приставками
приставок
и
предлогов
Использова
Развитие
Уметь
ние приставок и пространственно правильно
предлогов устно и временных записывать
на письме
представлений
слова
с
предлогами
и
приставками
Подготовка
Обобщени
Уметь
к промежуточному е
пройденного применять
контролю
материала
полученные
знания
на
практике
Проверка
Уметь
Итоговый
под
диктант за 1 усвоений знаний, писать
умений навыков диктовку
в
полугодие
соответствии с
программными
требованиями
Многознач
Практичес
Уметь
ность
слов. кое
овладение объяснять
Примеры
на учащимися
лексическое
письме
многозначность
значение
ю слов. Прямое и многозначных
переносное
слов. Составлять
значение.
предложения с
данными
словами
Слова,
Практичес
Уметь
близкие
по кое
овладение различать слова
значению
учащимися
близкие
по
подбором
значению
синонимов.
Работа
со
словарем

Развивать
функции
самоконтроля

1

Развивать
познавательную
активность

1

Повышать
мотивацию
к
обучению

1

Развивать
внимание,
способность
к
переключению

1

Повышать
мотивацию
к
обучению

1

Развивать
функции
самоконтроля

1

Развивать
познавательную
активность

1

Развивать
познавательную
активность

1

Слова
с
Практичес
противоположным кое
овладение
значением
учащимися
подбором
антонимов.
Работа
со
словарем
2
СловаИзменени
паронимы.
е букв в словах.
Омонимы
Работа
со
словарем
2
Различение
Практичес
синонимовкое
овладение
антонимовучащимися
омонимов
на дифференциации
письме
Синонимовантонимов
и
омонимов
2
Тестирован
Проверка
ие по изученной усвоений знаний,
теме
навыков
2

6

7

8

9

3

Согласован
ие слов в числе.
Один-много

3

Развитие
словаря
признаков.
Согласование
в
числе

3

Согласован
ие предмета и
признака в роде

3

Согласован
ие предмета и
действия в числе

0

1

2

3

Уметь
Развивать
различать слова познавательную
противоположн активность
ые по значению

1

Уметь
Развивать
различать
эти познавательную
группы слов
активность

1

Уметь
Развивать
различать
эти внимание,
группы слов
способность
к
переключению

1

Уметь
Развивать
применить
на функции
практике
самоконтроля
изученный
материал
Единствен
Уметь
Развивать
ное
и изменять
наблюдательность
множественное
существительны
число
е в числе
существительны
х.
Развитие
словаря
Развитие
Уметь
Развивать
словаря
согласовывать
наблюдательность
признаков,
прилагательные
работа
по с
согласованию
существительны
прилагательных с ми в числе
существительны
ми
Работа по
Уметь
Развивать
согласованию
правильно
и устойчивость
прилагательных с четко
внимания,
существительны произносить
способность
к
ми в роде
окончания
запоминанию
прилагательных.
Уметь
согласовывать
прилагательные
с
существительны
ми в роде
Согласова
Уметь
Развивать
ние
согласовывать
слуховое внимание
существительног глаголы
с
о и глагола в существительны
числе.
ми в числе
Обогащение
словаря действий

1

1

1

1

1

Согласован
Определе
ие предмета и ние рода имен
действия в роде. существительны
Прошедшее время. х. Согласование
глагола
прошедшего
времени
с
существительны
ми в роде
3
Закреплени
Соотнесен
е материала по ие
глагольных
согласованию слов окончаний
с
родом
имен
существительны
х

Уметь
Развивать
согласовывать
временные
глаголы
представления
прошедшего
времени
с
существительны
ми в роде.

1

Уметь
соотносить
глагольные
окончания
с
родом
имен
существительны
х
Уметь
понимать связь
слов
в
предложении,
которая
выявляется при
помощи вопроса
от
главного
слова
в
словосочетании
к зависимому.
Уметь
правильно
употреблять
предлоги
данного падежа

Развивать
временные
представления

1

Развивать
навык
программирования
связного
высказывания

1

Формироват
ь умение отвечать
на
вопросы
в
точном
соответствии
с
инструкцией,
заданием
Формироват
ь умение отвечать
на
вопросы
в
точном
соответствии
с
инструкцией,
заданием

1

Формироват
ь умение отвечать
на
вопросы
в
точном
соответствии
с
инструкцией,
заданием
4
Употреблен
Практичес
Уметь
Развивать
ие
предлогов кое
усвоение понимать связь пространственную
предложного
предложного
слов
в координацию
падежа (в, о, об, на, падежа
имени предложении,
при)
которая

1

3
4

5

3

Управление
Практичес
. Предлоги (в, на, кое
усвоение
за, под, через, про) винительного
падежа
имени
существительног
о по вопросу

3

Нет чего?
Практичес
кого? Управление кое
усвоение
(без, для, у, от, родительного
около)
падежа
имени
существительног
о по вопросу

6

7

Уметь
понимать связь
слов
в
предложении,
которая
выявляется при
помощи вопроса
от
главного
слова
в
словосочетании
к зависимому.
3
Предметы и
Практичес
Уметь
предлоги
кое
усвоение правильно
творительного
творительного
употреблять
падежа(между,
падежа
имени предлоги
перед)
существительног данного падежа
о по вопросу
3

8

9

0

Предлоги
Практичес
(по,
к,
с) кое
усвоение
употребление
в дательного
дательном падеже падежа
имени
существительног
о по вопросу

1

1

существительног
о по вопросу

4

Закреплени
е падежных форм

4

Проверка
Проверочн
ая работа по усвоения
навыков
разделу
сформированнос
ти письма под
диктовку
и
списывания

1

2

Правильн
ое употребление
падежных форм
имен
существительны
х с предлогами и
без них

Связная
Выделени
речь.
Деление е предложений из
сплошного текста текста.
Определение
границ
предложения.
Оформление
предложения.
4
Составлени
Развитие
е предложений из умений
слов
конструирования
предложений из
слов, данных в
начальной форме
4

3

4

Текст.
Формиров
Признаки текста. ание
Главная мысль
представлений о
тексте: признаки
текста,
определение
темы, основной
мысли
4
Редактиров
Отбор
ание текста
языковых
средств,
необходимых для
построения
связного
высказывания
4

5

6

выявляется при
помощи вопроса
от
главного
слова
в
словосочетании
к зависимому.
Уметь
правильно
употреблять
падежные
формы
имен
существительны
х с предлогами и
без них
Уметь
списывать
с
печатного текста
и
сличать
написанное
с
образцом. Уметь
писать
под
диктовку
в
соответствии с
программными
требованиями
Уметь
определять
границы
предложения.
Уметь
правильно
записывать
предложение
Уметь
составлять
предложение из
слов.
Уметь
правильно
записывать
предложение
Уметь
выделять
признаки
связного текста.
Уметь
определять
главную мысль.

Развивать
функции контроля
и самоконтроля за
ходом
своей
деятельности

1

Выявлять
сформированность
действий
самоконтроля

1

Формироват

1

ь
коммуникативную
функцию речи на
основе
предложения, как
средства
выражения мысли
Развивать
понимание логикограмматических
конструкций

1

Формироват
ь
коммуникативную
функцию речи на
основе текста

1

Уметь
Развивать
правильно
слуховое внимание
выражать свои и память
мысли,
точно
подбирать слова
при построении
текста,
пользоваться
синонимами

1

4

Деформиро
ванный
текст.
Связь
предложений.
Смысловая
зависимость

Установле
ние связности и
последовательно
сти предложений
в тексте

4

Деформиро
ванный
текст.
Последовательнос
ть
изложения.
Деление текста на
части. План

Деление
текста на части,
определение
главной мысли
каждой
части
текста,
озаглавливание
ее. Составление
плана

4

Текстповествование.
План

Особенно
сти
текстаповествования.
Последовательно
сть
частей.
Деление текста
на части. План
связного
высказывания

5

ИзложениеОсобенно
повествование.
сти
текстаПлан
повествования.
Тема и главная
мысль текста и
его частей. План
изложения

5

Текст
–
описание. План.
Опорные
слова.
Изложениеописание. План

Особенно
сти
текстаописания.
Последовательно
сть
частей.
Деление текста
на части. План
связного
высказывания

5

Текст
–
рассуждение.
План. Изложениерассуждение.
План

Особенно
сти
текстарассуждения.
Последовательно
сть
частей.
Деление текста

7

8

9

0

1

2

Уметь
устанавливать
смысловую
зависимость
между
предложениями
в тексте
Уметь
делить текст на
части
в
соответствии со
схемой. Уметь
определять тему
высказывания,
отделять
главную мысль
от
второстепенной
Уметь
определять тип
текста.
Уметь
последовательно
и
связно
передавать
события; делить
текст на части,
составлять план
связного
высказывания
Уметь
определять тип
текста.
Уметь
выделять тему,
главную мысль
текста и его
частей.
Уметь
выбирать
опорные слова.
Уметь
определять тип
текста.
Уметь
выделять тему,
главную мысль
текста и его
частей.
Уметь
выбирать
опорные слова.
Уметь
записывать
изложение
по
заданному плану
Уметь
определять тип
текста, отличать
текстрассуждение от
других
типов

Развивать
логическое
мышление,
творческое
воображение

1

Развивать
логическое
мышление,
совершенствовать
навыки
программирования
высказывания

1

Формироват
ь
аналитикосинтетическую
деятельность
в
области языковых
средств

1

Активизиро
вать
волевые
усилия ребенка, его
внимание
на
смысловую связь
между
частями
высказывания

1

Совершенст
вовать
отбор
языковых средств,
необходимых для
построения
данного
вида
высказывания

1

Совершенст
вование навыков
установления
причинноследственных
связей. Развивать

1

3

4

на части. План речи.
Уметь
связного
выделять тему,
высказывания
главную мысль
текста и его
частей.
Уметь
выбирать
опорные слова.
Уметь
записывать
изложение
по
заданному плану
5
Рассказ по
Главная
Уметь
заглавию. Главная мысль
текста. выбирать
тип
мысль
Последовательно текста
для
сть
передачи собственного
событий. Выбор высказывания.
вида
текста Уметь выделять
собственного
главную мысль
высказывания
текста
по
заданному
началу.
5
Составлени
Выбор
Уметь
е
рассказа
по вида
текста самостоятельно
данному началу
собственного
составить
высказывания.
связное
План
связного высказывание
высказывания
по плану
5

5

5
6

5
7

5
8

логическое
мышление.

Совершенст
вовать
отбор
языковых средств,
необходимых для
построения
данного
вида
высказывания

1

Совершенст
вовать
отбор
языковых средств,
необходимых для
построения
данного
вида
высказывания
Итоговое
Проверка
Уметь
Выявлять
списывание.
усвоения
списывать
с сформированность
Самоконтроль
навыков
печатного
и действий
сформированнос рукописного
самоконтроля
ти списывания с текста и сличать
печатного
и написанное
с
рукописного
образцом.
текста
Изложение
Проверка
Уметь
Выявлять
итоговое
усвоения
самостоятельно сформированность
материала
по составить
и действий
разделу
записать связное самоконтроля
высказывание
по плану
Подготовка
Обобщени
Уметь
Повышать
к
итоговому е
пройденного применять
мотивацию
к
диктанту
материала
полученные
обучению
знания
на
практике
Проверка
Уметь
Выявлять
Итоговый
усвоения
писать
под сформированность
диктант
навыков
диктовку
в действий
сформированнос соответствии с самоконтроля
ти письма под программными
диктовку
требованиями
итого

1

1

1

1

1
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Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Цель психологического сопровождения обучающихся начальной школы - сохранение
и поддержание психологического здоровья обучающихся.
Задачи:
- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и
подростков на протяжении обучения в школе;
- формирование психологического здоровья обучающихся;
- организация психологической помощи.
Пояснительная записка
Коррекционно-развивающая работа подразумевает занятия психолога с детьми.
Показания к коррекции связаны с личностными особенностями ребёнка и с запросами
взрослых: родителей или учителя. От кого бы ни поступил запрос, в начале коррекции
проводится диагностика ребёнка. После чего намечаются пути коррекции. Дети с ОВЗ являются
наиболее сложными в диагностическом отношении. В настоящее время эта категория детей
всесторонне изучена, как с клинической стороны, так и с психолого-педагогической.
В
зависимости
от
происхождения
(церебрального,
конституционального,
соматогенного,
психогенного),
времени
воздействия
на
организм
ребенка
вредоносных
факторов
задержка
психического
развития
дает
разные
варианты отклонений в эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности.
В исследованиях дефектологов указывается, что при ОВЗ имеет место неравномерность
формирования психических функций, причем возможно как повреждение, так и недоразвитие
отдельных психических процессов. В результате изучения психических процессов и
возможностей в обучении детей с ОВЗ выявлен ряд специфических особенностей в их
познавательной, эмоционально-волевой деятельности, поведении всей личности.
Выявлены следующие черты: повышенная истощаемость и в результате нее низкая
работоспособность; незрелость эмоций, воли, поведения; ограниченный запас общих сведений

и представлений; бедный словарь; несформированность навыков интеллектуальной
деятельности; игровая деятельность сформирована не полностью. Восприятие характеризуется
замедленностью, дети многое не замечают в окружающем мире. Замедлены прием и
переработка поступающей через органы чувств информации. У этих детей страдают все виды
памяти, отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания.
Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной информации.
Наглядный материал такие дети запоминают лучше, чем словесный. У детей снижен уровень
познавательной активности, они недостаточно любознательны, активны по сравнению с
нормально развивающимися детьми.
У детей с ОВЗ не сформированы основные мыслительные операции - анализ, синтез,
сравнение, обобщение, они не умеют ориентироваться в задаче, не планируют свою
деятельность, мало задают вопросов, среди них редки «почемучки». Речь у детей с ОВЗ внешне
удовлетворяет требованиям бытового общения. Но по сравнению с нормально
развивающимися сверстниками наблюдается бедность словаря, низкая осведомленность,
преемственность грамматики.
Данная программа коррекционно-развивающей работы по развитию познавательных
процессов младших школьников с задержкой психического развития состоит из серии
специально организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с учётом
уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей.
Данная программа основана на иерархическом принципе психологической коррекции «сверху –
вниз», заключающимся в создании оптимальных условий развития высших психических
функций путем компенсации нарушенного звена. (Кабанова, 1997).
Коррекционная работа основана на идее взаимодействия развития, пространственных
представлений и произвольной регуляции со свойствами внимания.
Коррекционная программа включает задания и упражнения:
• по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере;
• на работу с эмоционально мотивационной сферой;
• на развитие свойств внимания;
• на развитие объема механической и смысловой памяти;
• ориентацию в пространстве тела;
• отвлечённую ориентировку в пространстве;
• пространственную ориентировку в плане;
• пространственную ориентировку в листе бумаги;
• на обучение самоконтролю;
• на развитие произвольности;
Разработка коррекционной программы осуществлялась на основе намеченных
теоретических положений Л.М. Веккера о том, что внимание является одним из компонентов
произвольной регуляции психической (в первую очередь познавательной) деятельности.
Цель коррекционной работы: оптимизация интеллектуальной деятельности младших
школьников с ОВЗ за счет стимуляции их психических процессов и формирования позитивной
мотивации на познавательную деятельность.
Задачи:
1.

стимулировать познавательную активность;

2.
содействовать формированию произвольной саморегуляции в условиях
познавательной деятельности и поведения; формировать способности к самостоятельной
организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, учить
запрашивать и использовать помощь взрослого;
3.

способствовать развитию разных форм коммуникации;

4. формировать навыки социально одобряемого поведения в условиях максимально
расширенных социальных контактов.
Принципы:
1.
Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе
положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего
развития». Она направлена обучить умениям выполнять основные операции с понятиями:
анализ, сопоставление и объединение по сходным признакам, обобщение и установление
разных видов логических связей. Перечисленные операции, являясь способами выполнения
мыслительной деятельности, составляют основу для рассуждений и умозаключений,
представляющих собой сложные целенаправленные акты мышления. У школьников на
занятиях формируются умения проводить семантический анализ и понимать общий и
переносный смысл слов, фраз, текстов, выделять главные мысли в тексте – развитие речевого
мышления, стимулирование точной речи.
2.
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.
Содержание программы построено с учетом развития основных особенностей умственного
развития детей, индивидуального подхода к учащимся.
3.
Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций,
умений к более сложным (по принципу «спирали»). Каждый тип заданий и упражнений служит
подготовкой для выполнения следующего, более сложного задания.
4.
Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком
механизмов и операций логического и речевого мышления с целью их полного понимания.
Использование в заданиях максимально разнообразного материала, относящегося к разным
областям знаний и различным школьным предметам.
5.
Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях
сотрудничества, взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых
мыслительных операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому развитию,
формированию положительной мотивации к познавательной деятельности. При выполнении
заданий, контролируется и оценивается правильность их выполнения, оказывается поддержка
и стимулируется активность ребенка
Планируемые результаты освоения коррекционной программы:
Личностные результаты:
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения коррекционной программы:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества.
Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с ОВЗ
по программе «Развитие познавательных процессов и общеинтеллектуальных умений у детей
с ОВЗ» в 1 классе
№ Тема занятия
Входная
диагностика

Содержание

Диагностика
особенностей
когнитивной и
э
м
о
«Знакомство.
1.Приветствие
Начало
2.Упражнение
на
ц
путешествия в знакомство
«Давайте
и
страну
поздороваемся»
о
волшебников»
3.Упражнение:
н
«Паровозы»
(10-15 мин)
а
л
ь
н

Планируемые результаты
Оценка индивидуальных
особенностей учащихся

Развитие и коррекция общей и мелкой
моторики, зрительно-моторной
координации, расширение сенсорноперцептивного опыта в восприятии
окружающего мира.

Кол-во
ч
а
с
о
в

4.«Посмотри и запомни»
5.«Что изменилось?»
6.«Подчеркни»
Рефлексия
1.Приветствие
«Первое
приключение на 2.Упражнение: «Цветик станции «Цветик- семицветик»
3.«Продолжи ряд»
семицветик»
4.«Восстанови пейзаж»
5.Рефлексия
«На станции
«Волшебных
колпачков»

«Таинственное
исчезновение
дороги»

«Секрет
волшебника»

1.Приветствие
2.Найди ошибку
3.Определи фигуру
4.Назови одним словом
5.Конкретизация понятий
6.Упражнение:
Изготовление
«волшебных колпачков»
7.Рефлексия

Развитие и коррекция общей и мелкой
моторики, зрительно-моторной
координации, расширение сенсорноперцептивного опыта в восприятии
окружающего мира, расширение
знаний об оттенках цвета.
Развитие и коррекция общей и мелкой
моторики, зрительно-моторной
координации, расширение сенсорноперцептивного опыта в восприятии
окружающего мира, расширение
знаний об оттенках цвета.

железной 1.Приветствие
2.Упражнение «Восстанови
железную дорогу»
3.«Что изменилось?»
4.«Заполни квадрат»
5. «Закончи рисунок»
6.Рефлексия

доброго 1.Приветствие
2.Упражнение «Заметить все»
3.Шершавые дощечки
4.«Рисунки-загадки»
5.Рефлексия

Развитие и
коррекция
восприятия, общей
и мелкой моторики,
зрительномоторной
координации,
моторной
персеверации, а
также развитие
эмоциональноволевой сферы
посредством
расширения и
классификации
словаря эмоций.
развитие и
коррекция
устойчивости и
концентрации
внимания,
зрительной памяти,
зрительномоторной
координации.

«Остановка
«Олимпиада»»

на станции 1.Приветствие
2.«Посмотри и запомни»
3.«Что изменилось?»
4.Копирование рисунков по
клеткам.
5.Рефлексия

веселых 1.Приветствие
2.Слушай звуки улицы
3.«Школа разведчиков»
4.Игра «Девочки и Поросята»
5.«Веселое троеборье»
6.Рефлексия
«Неожиданная остановка у 1.Приветствие
2.Упражнение «Кто шумит»
волшебного камня»
3.Упражнение: «Плохое зрение»
4.Куда указывают стрелки?
5.Подбери картинки
6.Рефлексия
«На станции
наблюдателей»

«Приключение на станции
Кукловодов»

1.Приветствие
2.Найди
одинаковые 3.Где
о
4.Одинаковые
ли бусы?
ш
и
б
с
я

Б
5.Найди образец
интереса.
у
6.Найди картинку
р
7.Перепутанные
линии а
т
8.Рефлексия
и
н
о

Развитие
переключаемости
внимания,
скорости реакции,
мелкой и общей
моторики, памяти,
развитие
эмоциональноволевой сферы,
формирование
навыка
распознавания
положительных и
отрицательных
эмоций.
Развитие
наблюдательности,
устойчивости
и
объема внимания,
памяти
Развитие и
коррекция
распределения,
устойчивости и
концентрации
внимания,
зрительной и
слуховой
координации и
восприятия,
памяти,
воображения.
Развитие
произвольности
внимания и
поведения, развитие
эмоциональноволевой сферы,
формирование
волевых качеств,
памяти,
познавательного

«Спасение
жителей 1.Приветствие
станции «Художников» 2.Цветная сказка
3.Штриховка
4.Упражнение:
составление
разрезанных
картинок
5.Запомни точно
6.Рефлексия
«Удивительная
1.Приветствие
остановка на станции 2.Нарисуй по
Астрономов
и памяти
Лунатиков»
3.Игра «Лунный
шатл»
4.Выполни
правильно
5.Рефлексия

Развитие мышления – образных
представлений, основных мыслительных
операций анализа и синтеза.

«Путешествие на Луну с 1.Приветствие
2.Где этот домик?
Лунатиками»
3.Чей узор лучше?
4.Найди предметы
о
д
Цветовая
угадайка
н
6.Рефлексия
«У Всезнайки в гостях» о1.Приветствие
г2.Раскрась
оправильно

Развитие и коррекция мыслительных
операций анализа и синтеза

3.Игра «Четвёртый
ц
лишний»
в
4.Шумящие
е
коробочки
т
5.Рефлексия
а
«Неожиданная встреча на 1.Приветствие
станции
Сказочных 2.Расставь слова
3.Зашифруй слова
героев»
4.Зашифруй
цифры
5.Игра «Сочинение
сказки»
6.Точные
движения
7.Рефлексия
«Как оживить Сказочного героя»

развитие мышления, развитие
мыслительной операции сравнения,
развитие мелкой моторики, расширение
сенсорно-перцептивного опыта,
воображения.

Развитие мышления, обобщение и
классификации, систематизация

развитие и коррекция способности к
классификации и обобщению, логического
мышления, развитие воображения,
памяти, эмоционально-волевой сферы.

1.Приветствие
2.Срисуй фигуры
т
о3.Путаница
ч
4.Найди
н
одинаковые
о

Развитие памяти,
воображения, мелкой
моторики и расширение
сенсорно-перцептивного
опыта.

5.Разминка:
«Сказки
наоборот»
6.Назови фигуры
7.Тяжелые
коробочки
8.Рефлексия
«Злой волшебник строит новые 1.Приветствие
2.Найди
козни»
одинаковые
3.Запомни и
найди
4.Разминка:
Бывает – не
бывает
5.Игра «Отгадай
по частям»
6.Запомни и
нарисуй
7.Рефлексия
«Экскурсия
на
станции 1.Приветствие
2.Кто
Выдумщиков»
наблюдательнее
3.Назови одним
с
л
4.Упражнение
о
«Шаблончики»
в5.Конкретизация
о
п
м
о
6.Рефлексия
н
1.Приветствие
«На станции неугомонных
я2.Разминка:
рассказчиков»
т«Чепуха или нет?»
и
3.Пальчиковая
й
гимнастика

«Испытание пропастью»

над

- изображение
животных и птиц
руками и
пальчиками. 4.
Рисунки-загадки
5.Раскрашивание
рисунка по цифрам
Рефлексия
1.Приветствие
2.«Посмотри и
запомни»
3.«Что
изменилось?»
4.Копирование
рисунков по
клеткам.

Развитие и коррекция
мыслительных операций
конкретизации и
абстрагирования,
творческого мышления,
воображении

Развитие зрительного
а
н
Развитие словесного
а
синтеза.
Развитие
л
понятийного
и
мышления, развитие
з
воображения.
а

Развитие осязательных
ощущений, развитие
восприятия и воображения.
Развитие произвольного
внимания (устойчивость и
переключение).

развитие мышления и
воображения,
эмоционально-волевой
сферы, положительного
отношения к школе.

5.«Составление
рассказов по
картинкам
6.Рефлексия
«В школе юных
сказочных героев»

1.Приветствие
2.Найди отличия
3.Дорисуй недостающие
д
е
4.Нарисуй
точно такие
тже
а
5.Составление
сказок по
л
иллюстрациям
из
и
известных сказок

Развитие мышления и воображения,
эмоционально-волевой сферы,
п
о
л
о
ж
и
т
е
Развитие мышления и воображения,
л
эмоционально-волевой сферы.
ь
н
о
г
о

«На
станции 1.Приветствие
Дружелюбия»
2.Беседа: «Что такое
дружба?»
3.Способы применения
п
р4.Соблюдай правило
е
5.Сравнение
слов
д
6.Учимся
дружить
о
м
7.Рефлексия
е
т
«Тайна магии
1.Приветствие
развитие мышления и воображения,
т
н
цвета»
2.Поставь значки
эмоционально-волевой сферы, мелкой
а
о
3.Отгадай слова
моторики и расширение сенсорно4.«Рисование по мокрому ш
перцептивного опыта.
е
листу»
н
Рефлексия
и
«Добро творит
1.Приветствие
формирование самостоятельной
ятворческой активности. Развитие
чудеса»
2.Подбери слова
3.«Раскрась ладошки»
4.«Окружи добром»
правильно 6.Рефлексия

произвольного внимания.
кРазвитие пространственных
представлений (усвоение словесных
ш
обозначений).
к
«Шифровальщики» 1.Приветствие
Развитие
понятийного
о
2.«Посмотри и запомни» мышления.
Развитие памяти на
3.«Что изменилось?»
п
л
ое
Развитие
пространственных
4.Где спрятались
с
представлений
(ориентировка
в
игрушки
л
пространстве).
5.Школа разведчиков
е
6.Рефлексия
д
«Зоопарк»
1.Приветствие
Развитие мышления (процессы
осинтеза).
2.Составление
в
предложений
Умение устанавливать закономерности.
а
3.Что изменилось?
Развитие наблюдательности.
т
4.Все ли ты увидел?
е
5.«Рисунки-загадки»
л
6.Рефлексия
ь
н
о
с

«Путешествие»

«Букет»

«Пятый лишний»

«Зазеркалье»

Итоговая
диагностика

1.Приветствие
Развитие умения сравнивать.
Развитие умения анализировать форму
2.Найди одинаковое и
о
п
т3.Составь фигуру
Развитие
непосредственной зрительной
р
л
4.«Посмотри
и запомни» п
е
и
ад
5.«Транспорт»
ч
м
6.Рефлексия
м
а
яРазвитие
е
1.Приветствие
умения сравнивать.
ю
т
2. Найди одинаковые
Развитие
мышления
(процессы
т
щ
и
синтеза).
Развитие зрительно3.Назови
предмет
о
е
д
в
е4.«Заполни квадрат»
в
5.«Букет»
с
и
6.«Закончи
рисунок»
я
г
7.Рефлексия
аРазвитие умения сравнивать.
1.Приветствие
тФормирование процессов
2.Сравни предметы
есаморегуляции. Развитие зрительного
3.Образец и правило
лвосприятия (восприятие формы).
4.Загадочные контуры
ь
5.«Пятый лишний»
н
6.«Кто, что и сколько?» ы
7.Рефлексия
х
1.Приветствие
Развитие внимания в условиях
2.Делаем вместе
к
коллективной
деятельности.
о
3.Найди фото
Развитие
восприятия
о
(расчлененность).
Развитие умения
4.Нарисуй так же
р
копировать образец. Развитие мышления
5.Покажи одинаковые
(д
6.«Закончи рисунок»
аи
7.Рефлексия
н
б
Оценка
динамики Диагностика когнитивной, эмоционально
са
развития
когнитивной, – волевой сферы
ц
т
эмоционально – волевой
ри
сферы
аи
Всего: 33 часа
г

и
р
о
Тематическое планирование коррекционных занятий
с обучающимися с ОВЗ по программе
в
«Развитие познавательных процессов и общеинтеллекетуальных умений у детей с ОВЗ»
а
во 2 классе
н
и
№
Тема
Содержание
Планируемые результаты
Кол
е
-во
п\
час
п
п
ов
р
Входная
Диагностика
особенностей
и Оценка индивидуальных
диагностика
когнитивной и эмоциональноз – особенностей обучающихся
в
н
о
Вводная
часть
а Развитие зрительной
лНастрой на занятие.
к опосредованной памяти.
е
о Развитие логического мышления.
в
в
о
й

«Учимся
разно
мыслить!»

об «Мозговая гимнастика «Сова», Развитие произвольности
самомассаж
кистей
рук движений.
Основная часть Задание 1.
«Запомни фигуры»
Задание 2. «Логический
квадрат»
Задание 3. «Обводи точно»
Когнитивное упражнение
«Организация рабочего места»
Заключительная часть.
Подведение итогов занятия.
Вводная часть
Развитие
мышления
(пр
Настрой на занятие.
оцессы обобщения).
«Учимся
Мозговая гимнастика «Ленивые Развитие
опосредованной
обобщать
и восьмерки»,
памяти.
Развитие
мышления
делать выводы!» Растяжка «Струночка»
(установление закономерностей).
Основная часть
Задание 1. «Четвертый
лишний»
Задание
2.
«Письмо
инопланетянина» Задание 3.
«Найди девятый»
Когнит.
упражнение
«
Послушать тишину»
Заключительная часть
Подведение итогов занятия.
Вводная часть
Развитие внутреннего плана
действия.
Настрой на занятие.
«Учимся
Развитие
мышления
(ус
Мозговая гимнастика «Шапка
устанавливать для
тановление закономерностей).
закономерности!
Развитие
произвольного
р
внимания (устойчивость).
Основная
часть
а
зЗадание 1. «Поверни квадрат»
м
ы
Задание
2. «Найди девятый»
ш
Задание 3. «Пишущая машинка» Релаксация
л
«Ковер
–самолет» Заключительная часть.
е
Подведение итогов занятия.
н
Вводная
часть
Развитие ассоциативного
и
и
обобщающего
Настрой на занятие.
й
«Учимся логи Мозговая
мышления.
Развитие
гимнастика «Качание икр»
чно
воображения.
»
,растяжка
«Звезда»
мыслить!»
,
Основная
часть
Задание 1. «Свяжи слова»
Задание 2. «Найди четвертый лишний»
д
Задание
3. «Закончи рисунок» Коммуникат
ы
упражнение
«Организация пространства
х
листа»
а
Заключительная
часть
т
е
л

Подведение итогов занятия
Вводная часть
Развитие внутреннего
плана действия. Развитие
Настрой на занятие.
«Учимся
с Мозговая
гимнастика «Точки
рав произвольности движений.
ебя
новесия», дыхательное упражнение.
контролировать! Основная часть
Задание 1. «Муха»
Задание 2. «Бери осторожно»
Когнит.
упражнение
«Чаша
доброты» Заключительная часть.
Подведение итогов занятия
Вводная часть
Развитие зрительной
памяти.
Настрой на занятие.
«Секреты
Мозговая гимнастика «Точки Кука», растяжка Развитие вербального
мнемотехники!» по осям, дыхательное упражнение
мышления.
Развитие
пространстве
Основная часть
нных представлений.
Задание 1. «Запомни сочетания фигур»
Задание 2. «Раздели на группы»
Задание 3. «Фигуры и значки»
Релаксация «Пляж»
Заключительная часть
Подведение итогов занятия.
Вводная часть
Развитие
словеснологического мышления
Настрой на занятие.
«Учимся
се Мозговая
гимнастика (выделение существенных
бя
«Перекрестные
движения», признаков).
контролировать!» дыхательное упражнение Задание 1. Развитие внутреннего плана
действия.
Развитие
«Выбери главное»
произвольности
движений
Задание 2. «Совмести фигуры»
(помехоустойчивость).
Задание 3. «Знай свой темп»
Когнитивн. упражнение «Моя рука,
твоя рука» Заключительная часть
Подведение итогов занятия.
Вводная часть
Развитие
словесноНастрой на занятие.
логического мышления
«Учимся мыслить Мозговая гимнастика «Качание
(аналогии).
по
головой», растяжка с
Развитие внутреннего плана
аналогии!»
д
действия. Развитие
Задание
1. «Назови четвертое слово» произвольности движений
ы
(умение затормозить движение).
Задание
2. «Муха»
х
Задание
3. «Запретное движение»
а
Когнитивн.
упражнение
н
«и
Подведение
итогов занятия.
Л
е
ам
Вводная
часть
Развитие
мышления
(уме
бНастрой на занятие.
н
Мозговая
гимнастика
и
Развитие
произвольности
и
«Перекрестные
движения»,
рО
движений
е
и
с
н
с
то
р

«Учимся
сравнивать и
обобщать!»

дыхательное
(помехоустойчивость).
Разв
упражнение,
самомассаж уш итие воображения.
ных раковин. Основная часть
Задание 1. «Одинаковое, разное»
Задание 2. «Не путай цвета»
Задание 3. «Что это?»
Релаксация «Парусник»
Когнитивн.
упражнение
«Найди
фигуру» Заключительная часть
Подведение итогов занятия.
Вводная часть
Развитие
вербальной
опосредованной
памяти.
Настрой на занятие.
Развитие мышления

«Размышляй- Мозговая
гимнастика «Ленивые
во (установление
ка!»
закономерностей).
сьмерки», растяжка «Струночкка» Основная
часть
Задание 1. «Объедини по смыслу» Задание 2.
«Найди фигуры» Когнитивн. упражнение
«Потянулись – сломались», «Поза»
Заключительная часть.
Подведение итогов занятия.
Вводная часть
Развитие
пространств
Настрой на занятие.
енных представлений.
«Стороны
Мозговая
гимнастика «Заземлитель»,
Развитие вербального
света!»
глазодвигательные
мышления.
упражнения Основная часть.
Развитие зрительной
Задание
1.
«Учись
уменьшать
и памяти.
увеличивать»
Задание
2.
«Объедини
пословицы» Задание 3. «Запомни и нарисуй»
Коммуникат.
Упражнение «Равновесие».
Заключительная часть
Подведение итогов занятия
Вводная часть
Развитие внутреннего
плана действия. Развитие
Настрой на занятие.
мышления
(операц
«Размышляй- «Мозговая гимнастика «Точки равновесия»
ия
сравнения).
ка!»
Основная часть
Задание 1. «Поверни квадрат»
Задание 2. «Найди одинаковые» Когнитивн.
упражнение «Шапка – невидимка»
Заключительная часть.
Подведение итогов занятия
Вводная часть
Развитие логического
м
Настрой на занятие.
«Учимся
ы
Развитие
произвольного
Мозговая гимнастика «Заземлитель»,
правильно
ш
внимания
(устойчивость).
телесные упражнения. Основная часть.
л
Развитие
чувства
ориентировать Задание 1. «Логический
е
времени.
ся!»
квадрат» Задание 2. «Назови по
н
порядку»
и
я

Задание 3. «Дружный хлопок»
Коммуникат.
упражнение «Прощание частью тела»
Заключительная часть
Подведение итогов занятия
Вводная часть Настрой на занятие. Развитие мышления (процессы
Мозговая гимнастика «Качание икр», синтеза). Развитие произвольного
растяжка «Лучики» Основная часть внимания (переключение).
«Учимся
Коммуникат упражнение
быть
внимательным «Приветствие» Задание 1. «Составь
слова» Задание 2. «Отыщи числа»
и!»
Когнитивн. упражнение «Скажи
наоборот» Заключительная часть
Подведение итогов занятия.
Вводная часть
Развитие воображения. Развитие
Настрой на занятие.
пространственных представлений.
«Стороны
Мозговая гимнастика «Заземлитель», Развитие логического мышления.
света!»
дыхательное упражнение Основная
часть
Задание 1. «Волшебники»
Задание 2. «Где какая полоска?»,
«
К
Задание 3. «Говорим по-марсиански»
Когнитивн.
упражнение
о
«Визуализация
цвета»
л
ь
Заключительная
часть.
цПодведение итогов занятия.
аВводная часть
Развитие логического мышления.
Настрой на занятие.
Развитие
произвольности
«Логические Мозговая гимнастика «Качание икр»,
(помехоустойчивость
цепочки!»
интеллектуальной деятельности).
дыхательное упражнение
Основная часть
Задание 1. «Поезд»
Задание 2. «Не путай цвета»
Когнитивн. упражнение «Колпак
мой треугольный»
Заключительная часть
Подведение итогов занятия
Вводная часть
Развитие
мышления
(уста
Настрой на занятие.
новление закономерностей).
«Учимся ду Мозговая
гимнастика
Развитие
мышления
(опе
мать
«Точки
рация сравнения).
логично!»
равновесия»,
массаж
Развитие внутреннего плана
ушных раковин Основная
действия.
часть
Задание 1. «Найди девятый»
Задание 2. «Найди одинаковые»
Задание 3. «Архитектор»

Когнитивн.
упражнение
«Визуализация
человека» Заключительная часть.
Подведение итогов занятия.
Вводная часть
Развитие внутреннего
плана
Настрой на занятие.
действия.
Развитие
«Учимся
Мозговая гимнастика «Шапка для
чувства
времени.
познавать!»
размышлений», растяжка с дыханием.
Развитие
Основная часть
опосредованной
Задание 1. «Совмести фигуры»
памяти.
Задание 3. «Письмо инопланетянина»
Когнитивн.
упражнение «Зашифрованное упражнение»
Заключительная часть. Подведение итогов
занятия.
Вводная часть
Развитие
смысловой
памяти.
Развитие
Настрой на занятие.
внутреннего
плана
«Учимся
Мозговая гимнастика
действия.
запоминать!»
«Ленивые восьмерки»,
растяжка «травинка на ветру»
Основная часть
Задание 1. «Объедини по смыслу» Задание 2.
«Поверни квадрат»
Когнитивн.
упражнение
«Зеркальные
движения» Заключительная часть.
Подведение итогов занятия.
Вводная часть
Развитие
слуховой
памяти.
Развитие
Настрой на занятие.
«Учимся
себ Мозговая гимнастика «Точки пространств пространственных
я
представлений. Развит
а»,
ие
произвольности
контролировать!» дыхательное упражнение Основная часть
движений (преодоление
Задание 1. «Добавь слово»
гиперактивности).
Задание 2. «Раскрась фигуру»
Задание 3. Игра «Флажок»
Когнитивн.
упражнение
«Золотая
рыбка» Заключительная часть
Подведение итогов занятия.

«Учимся
работать по
образцу!»

Вводная часть
Развитие внутреннего
плана действия. Развитие
Настрой на занятие.
(процесс
Мозговая
гимнастика
«Качание
г мышления
ы
синтеза).
оловой», телесные упражнения Основная
часть
Задание 1. «Муха»
Задание
2.
«Что
здесь
изображено?»
Коммуникативное упражнение «Зеркало»
Заключительная часть
Подведение итогов занятия.
Вводная часть
Развитие произвольного
Настрой на занятие.
внимания

«Учимся
сравнивать и
анализироват
ь!»

Мозговая гимнастика «Качание икр», Основная (переключение). Развитие
часть
наглядно-образного
Задание 1. «Отыщи числа»
мышления.
Задание 2. «Преврати в квадрат»
Развитие произвольности
Задание
3.Запретное
движение» движений
(умение
Когнитивн.упражнение «События по порядку» затормозить движения).
Релаксация
«Росток»
Заключительная часть.
Подведение итогов занятия.
Вводная часть
Развитие вербального
м
Настрой на занятие.
Развитие
пространстве
«Фантазеры! Мозговая
гимнастика
«Точки равновесия», ы
ш
нных представлений.
растяжка «Дерево» Основная часть
лРазвитие воображения.
Задание 1. «Подбери слова»
е
Задание 2. «Найди недостающий квадрат»
Задание 3. «Закончи рисунки» Заключительная н
и
часть
я
Подведение итогов занятия.
Вводная часть
Развитие
вербального
мышления
(обобщение).
Настрой на занятие.
слухового
«Учимся
Мозговая
гимнастика
«Точки равновесия» Развитие
восприятия.
обобщать!» Основная часть
Задание 1. «Пятый лишний»
Задание 2. «Объясни значение»

«Учимся
познавать и
запоминать

Задание 3. «Назови и проверь
постукиванием» Заключительная часть
Подведение итогов занятия.
Вводная часть
Настрой на занятие.
Мозговая
гимнастика
«Ленивые
13.03.восьмерки»,
растяжка
«Подвески»
Основная част
Задание 1. «Этажи»
Задание2. «Какой цвет?»
Задание 3. «Найди
ь
девятый»

Коммуникат.
Упражнение
Заключительная
часть
Подведение итогов
«Тянизанятия.
толкай»
«Знакомств со
Рисование чувства.
о страной чувс Как передать радость.
Радость» тв. Вербальный и невербальный язык.
Когнитивн.

Развитие внутреннего плана
д
е
Развитие
непосредственной
й
памяти.
сРазвитие
мышления
т (установление
в
закономерностей).
и
я

Развитие
дифференциаци
и положительных эмоций,
снятие
психоэмоционал
ьного напряжения.
Развитие
положительного
отношения к школе.

упражнение
«Визуализация
волшебника» Медитативная техника
«Лес».
«Знакомств со
Рисование чувства.
о страной чувс Когнитивн.
Грусть».
тв. упражнение
«Визуализация
перемещения»
Медитация «Место, где мне хорошо».
«Знакомств со
Рисование чувства.
о страной чувс Мои сильные
Интерес». тв. качества. Чем я
похожа и чем
отличаюсь от
других людей.
Что такое доброжелательность.
«История
о Гнев.
канцелярской
Рисование чувства.
кнопке».
Сказка о мальчике, с которым никто не
хотел играть.
С какими чувствами он дружит?
Может ли он принести
пользу? Упражнение «Рубка
дров»
Способы преодоления гнева.
Способы обращения за помощью.
«Знак со
омство
чувс
страной
тв.
Страх».

Рисование чувства.
Страх и его относительность.
Как справиться со страхом?
Растяжка «Тянемся к солнышку»
Дыхательное упражнение «Воздух»
Методы преодоления страха

Развитие внимания, памяти,
рефлексии поведения.

Развитие
познавательного
интереса
к
учебе,
сплоченности группы.
Развитие
доброжелательн
ого отношения к учителю.

Проработка
гнева
и
агрессии
в
рисунке,
знакомство со способами
снятия агрессии. Развитие
конструктивных способов
взаимодействия
с
одноклассниками.
Обучение техникам
релаксации.

Коррекция детских страхов
в
рисунке,
осознание
полезности
и
вреда
страхов. Развитие слабой
части личности, как способа
борьбы со страхом.
Обучение
способам
релаксации и дыхательным
техникам.
«Знакомств со
Рисование чувства.
Развитие конструктивного
о страной чувс Ситуации переживания
общения,
проработка
Обида».
тв. обиды.
негативных
переживаний,
Последствия обиды для
обучение способам выхода
личности.
из конфликтных ситуаций.
Упражнение «Тух-тиби–дух»
Анализ типичных ситуаций,
Способы выражения претензий.
связанных с обидой.
«Знакомство со Сказка о слоненке с шариками.
Развитие
творческих
страной чувств. Рисование чувства.
способностей,
снятие
Вина».
психоэмоционального
Очищаем свое сердце.
напряжения,
развитие
Добрые пожелания.
эмпатии.
Итоговая
Диагностика
когнитивной,
э Оценка
динамики
ра
диагностика
моционально
– волевой сферы
звития когнитивной,
эмоционально – волевой
сферы

Всего

34 час.

Тематическое планирование коррекционных занятий с обучающимися с ОВЗ по программе
«Развитие познавательных процессов и общеинтеллекетуальных умений у детей с ОВЗ» в 3
классе
№

Содержание занятия

Тема
занятия

Планируемые результаты

Входная
диагностика

Диагностика
особенностей и Оценка
индивидуальных
когнитивной эмоционально – особенностей обучающихся
волевой сферы
1.Приветствие, создание
благоприятного
развитие наблюдательности
эмоционального фона.
развитие зрительной памяти
Рассказ о целях и задачах
занятия.
2. Основная часть.

Как
н
а
у
ч
и
т
ь
с
я
у
ч
и
т
За
ь
с
с
т
я
а
в
и
т
с
я

3. Рефлексия занятия.
1.Приветствие, создание
благоприятного
эмоционального фона.
Рассказ о целях и задачах
занятия.
2. Основная часть.

что

о
ц
е
Как
мы
н
воспринимае
к
м
а
информацию

- развитие
концентрации
внимания; развитие мелкой
моторики; развитие
развитие концентрации
внимания;
мышления.
развитие устойчивости
внимания; - развитие
наблюдательности; развитие памяти.

Найти ошибки в алфавите.
Игра
пары слов».
Игра «Запомни
«Что изменилось».
Корректурная проба.
Закрашивание кружков.
Игра
«Ищи
«Заметить
все».
3.Игра
Рефлексия
занятия.
безостановочно». 1.Приветствие, создание
Корректурная
проба.
благоприятного
Игра
«Запомни
порядок».
Проверка
ошибок.
эмоционального
фона.
Игра «Карлики-Великаны».
Рассказа о целях и задачах
занятия.

Колво
часов

2. Основная часть.

3. Рефлексия занятия.
1.Приветствие, создание
благоприятного
эмоционального фона.
Рассказа о целях и задачах
занятия.
2. Основная часть.

Как
и
использоват
ьсильные
наши
с
л
а
б
ы
е
с
т
оСекреты
рн
оа
н
ш
ы
е
й
п
а
м
я
т
и
Учимся
в
ы
д
е
л
я
т
ь
г
л
а
в
н
о
е

развитие устойчивости и
развитие
слуховой
памяти
произвольности
внимания;

Развитие концентрации внимания;
развитие моторики;

развитие концентрации
внимания; - развитие
устойчивости и
произвольности
Развитие
внимания;зрительной
памяти; - развитие
мелкой моторики.

Игра «Карлики-Великаны».
Графический диктант.
Игра
предмет самый
Игра«Какой
«Зашифрованные
большой».
цвета».
Игра
«Найди занятия.
икружков.
продолжи
Закрашивание
3.
Рефлексия
Корректурная
проба.
закономерность».
«Заучивание слов».
1.Приветствие,
«Найди
лишнююсоздание
фигуру».
благоприятного
«Срисуй фигуру».
эмоционального фона.
Рассказа о целях и задачах
занятия.
2. Основная часть.

1.Приветствие, создание
благоприятного
эмоционального фона.
Рассказа о целях и задачах
занятия.
2. Основная часть.

Игра «Все наоборот».
Корректурная проба. Задача «Нарисуй бусинки
«Срисуй
фигуру».
правильно».
3.«Запомни
Рефлексияфигуры».
занятия. 3.
Рефлексия занятия.

Развиваем
наше
внимание

Развиваем
н
а
ш
е

- Развитие концентрации
внимания; - развитие
наблюдательности; развитие мелкой моторики.

Развитие произвольного внимания.
Развитие слуховой памяти;

м
ы
ш
л
е
н
и
Учимся
быть
е
внимательн Развитие зрительной памяти;
Развитие зрительного внимания;
Развитие устойчивости внимания;
ыми

- Развитие мелкой моторики.

1.Приветствие, создание
благоприятного эмоционального
фона. Рассказа о целях и задачах
занятия.
2. Основная часть.

1.Приветствие, создание
благоприятного эмоционального
фона. Рассказа о целях и задачах
занятия.
2. Основная часть. «Запомни ритм».

«Графический
-Упражнение надиктант».
распределение
Игра
«Повтори».
внимания.
3. Рефлексия занятия.
«Найди
буквы
алфавита».
Игра
«Найди
игрушку».
1.Приветствие,
создание
благоприятного
Игра «Кто лучшеэмоционального
нарисует».
фона.
Рассказапроба.
о целях и задачах
Корректурная
«Срисуй фигуру».
занятия.
2. Основная часть.
«Картинки-нелепицы».
3.
Рефлексия занятия.

Учимся
слышать и
слушать

1.Приветствие, создание
благоприятного эмоционального
фона. Рассказа о целях и задачах
занятия.
2. Основная часть.

Развиваем
память

1.Приветствие,
создание
«Что изменилось».
благоприятного
эмоционального
«Нарисуй правильно».
Закрашивание кружков.
«Найди отличия».

внимания; - Развитие зрительной
памяти;

фона. Рассказа о целях и задачах
занятия.
2. Основная часть.

3. Рефлексия занятия.
Мои
способности

- Развитие концентрации и 1.Приветствие, создание благоприятного
устойчивости внимания. эмоционального фона. Рассказа о целях и
задачах занятия.
2. Основная часть.

3. Рефлексия занятия.
Развитие зрительного внимания.
Упражнение
устойчивость и
Мои сильные
1.Приветствие,
созданиена
благоприятного
переключение
внимания
эмоционального
фона. Рассказа
о целях и
качества
Развитие устойчивости
(животные – растения).
задачах занятия.
внимания;
Развитие мышления;
2. Основная«Трафареты».
часть.
Развитие скорости
внимания.
«Что изменилось». - «Найди
несоответствия на картинке».
«Раскрась вторую часть
картинки».
3. Рефлексия занятия.
Буду
1.Приветствие, создание благоприятного
эмоционального фона. Рассказа о целях и
внимательным! Развитие скорости
задачах занятия.
внимания;
Развитие концентрации 2. Основная часть.
внимания.
Корректурная проба.
«Срисуй
фигуру». - Упражнение «Цифровая
(Мысленный
«Шифровка».графический диктант).
таблица».

руками).
- «Срисовать фигуру». 3.
Заключение.
Мир вокруг
нас

Закрашивание кружков. - Упражнение
Игра «Птица
– не птица». создание
1.Приветствие,
«Цифровая
таблица»
Графический
диктант.(с пропусками).
благоприятного
эмоционального
Развитие наблюдательности;
Игра
«Летела
корова».
фона.
Рассказа
о
целях и задачах
развитие устойчивости внимания.
занятия.

2. Основная часть.

Тренируем
внимание

- Развитие помехоустойчивости
внимания; - Развитие
концентрации внимания; Развитие слуховой памяти.

Игра «Что изменилось».
3.
Рефлексия
занятия.
«Найди
отличия».
Графический диктант.
Упражнение на распределение
внимания (рисовать и
одновременно считать хлопки).
«Найди буквы алфавита».
- Корректурная проба.

Учимся
анализирова
ть

Корректурная
проба.
1. Приветствие,
создание
благоприятного
эмоционального
Упражнение
на распределение
фона. Рассказа
о целях
внимания
(рисовать
и и задачах
занятия.
одновременно
решать примеры).
2.Основная
часть.
Игра
«Повтори».
Приветствие, создание
благоприятного эмоционального
Решение
арифметических
фона.
Рассказа
о целях и задачах
Графический
диктант.
занятия.
задачек
в уме.
«Срисуй
фигуру»
Упражнение
«Пары слов».
Основная
часть.
Шифровка. занятия.
Развитие концентрации и устойчивости 3.Рефлексия
развитие мелкой моторики.
лишнее»
внимания.
1.«Найди
Приветствие,
создание
Развитие мыслительных процессов
благоприятного эмоционального
(анализ, синтез)
фона. Рассказа о целях и задачах
занятия.
2.Основная часть:
Игра «Пары слов»
Игра «Дотронься до…» «Продолжи ряд фигур» 3.
Рефлексия занятия.

Я внимателен, - Развитие концентрации
я
внимания; - развитие
наблюдателе ассоциативной памяти.
н!

Учимся
запоминать

3. Рефлексия занятия.
1.Приветствие, создание
благоприятного эмоционального
фона. Рассказа о целях и задачах
занятия.
2. Основная часть.

Игра «Запомни фигуры» Лабиринты.

Учимся
мыслить
логически

- Развитие скорости переключения
внимания; - Развитие логического
мышления.

Парные корректурные пробы;
Логические
задачи;
-Парные
шифровки;
Загадки;
- «Найди лишнюю фигуру»; 3.
Рефлексия занятия.
1.Приветствие, создание благоприятного
эмоционального фона. Рассказа о целях и
задачах занятия.
2.Основная часть:

Учимся
сравнивать

Приветствие,
создание
«Зашифрованные
цвета» 3.
благоприятного
эмоционального
Рефлексия занятия.
фона. Рассказа о целях и задачах
занятия.
Основная часть:
3. Рефлексия занятия.
«Правила
общения»

«Средства
общения»
(слово,
жесты,
мимика)

Развитие наблюдательности;
развитие устойчивости
внимания;
развитие помехоустойчивости
внимания.

развитие концентрации и
устойчивости внимания;
развитие мелкой моторики; развитие мыслительной
развитие
операциинаблюдательности.
«сравнение»

Игра
«Что нового».
1.Приветствие,
создание благоприятного
Игра «Нарисуй правильно».
эмоционального
фона. Рассказа о целях и
задачах
занятия.
Игра «Скажи
на оборот».
2.Основная часть:
Закрашивание
кружков.
создание
-Приветствие,
Продолжи
ряд
фигур;
Графический диктант.
благоприятного эмоционального
фона. Рассказа о целях и задачах
занятия.
Упражнение на распределение внимания.

Основная часть: - Упражнение
«Хлопни в ладоши»;

«Прослушай рассказ и ответь
на вопросы»

Разные
чувства

- Развитие концентрации
внимания; - Развитие
мышления.

Я умею
- Развитие скорости переключения
преодолеват внимания; - Развитие концентрации
ь трудности внимания; - развитие устойчивости
внимания.

1. Приветствие, создание
благоприятного
эмоционального фона.
Рассказа о целях и задачах
занятия.
2.Основная часть:

3.Рефлексия занятия.
1.Приветствие, создание
благоприятного
эмоционального фона.
Рассказа о целях и задачах
занятия.
2.Основная часть:

квадрат»;
задачи в уме»;

Я учусь
решать
конфликты

«Я знаю,
умею, я
могу!»

развитие мелкой моторики рук;
развитие концентрации
внимания;

«Составь рассказ из
предложений»;
3. Рефлексия занятия.
«Определи чувства человека
на картинке»;
1. Приветствие, создание
Графический диктант; благоприятного эмоционального фона.
слово»;
Рассказа«Найди
о целяхлишнее
и задачах
занятия.
«Назови
общим словом».
2.Основная
часть:

я
-развитие наблюдательности;

Упражнение «Докрась вторую
Упражнение «Числовой
половину»;
Упражнение «Арифметические
Корректурная проба;
Загадки;

Упражнение «Метод словесных
ассоциаций»

Волшебная
страна чувств

1. Приветствие, создание
благоприятного эмоционального фона.
Рассказа о целях и задачах занятия.

- Развитие умения выражать и
2. Основная часть:
распознавать чувства других людей
через мимику, жесты и речь
Упражнение «Дорисуй вторую
половину»
Упражнение «Зашифрованный
3.рисунок»
Рефлексия занятия.
Упражнение «Составь рассказ» Упражнение «Рассказ по цифрам»
Упражнение «Угадай-ка» 3. Рефлексия
занятия.

Будем
добрее

Культура
общения

Развитие концентрации
и устойчивости
Развитие мелкой
внимания;
моторики; -

3. Рефлексия занятия.

Развитие воображения.
развитие концентрации внимания;
развитие речи и коммуникативных
навыков

Развитие концентрации внимания;
Развитие воображения;
Развитие мелкой моторики,
Развитие чувства эмпатии,
сочувствия, сопереживания

«Запрещенное движение»; 5
Упражнение «Знатоки чувств»; Упражнение «Предложение
Упражнение «Дорисуй вторую
чайнворд»;
половину»;
Приветствие, создание благоприятного
Упражнение
«Срисуй
эмоционального
фона.правильно»;
Рассказа о целях
Упражнение
«Расшифруй поговорку»;
и
задачах занятия.
Упражнение «Чувства на сцене».
Основная
9.
Ритуал часть:
прощания

Игра «Умный коврик»;
Приветствие;
Упражение
«Новости»; «Срисовка»; - Игра

Я умею
понимать
другого

.- развитие мыслительной операции
«классификация»
развитие мелкой моторики.
развитие речи и коммуникативных
навыков.

3. Рефлексия занятия
Мое
будущее!

.- развитие мелкой моторики;
развитие воображения,
развитие коммуникативных навыков. Рисунок «Я в настоящем, я в будущем»
Приветствие, создание благоприятного
эмоционального фона. Рассказа о
целях и задачах занятия.
Основная часть:

Изучение
личности
ребенка с
ОВЗ

Оценка индивидуальных
особенностей учащихся, динамика
развития познавательных
способностей ребенка с ОВЗ

Графический
диктант.
Диагностика познавательных
Упражнение
«Найди общее».
процессов, диагностика

эмоциональной сферы, диагностика
воображения и фантазии
Упражнение «Дай определение»
Всего: 34 часа
Упражнение «Зашифрованное
Приветствие;
послание»
Тематическое планирование коррекционных занятий«Новости»;
с обучающимися
с ОВЗ
по программе
Упражнение
«Найди
лишнее»
«Развитие познавательных процессов и общеинтеллектуальных
умений
у
детей
с
ОВЗ»
в4
Я
в
будущем
Упражнение «Раскрась по образцу»
классе
Упражнение «16 клеток» 5.
Упражнение «Определи направление
№ Тема занятия
Содержание занятие
Планируемые результаты Кол-во
стрелок»; 6. Упражнение «Веселая
часов
история»;
Диагностика познавательных
Оценка
индивидуальных
Изучение
процессов, диагностика
особенностей учащихся
Рефлексия;
Игра – оптимизатор: «Хочу быть…»;
личности ребенка эмоциональной сферы,
Ритуал прощания
с ОВЗ
диагностика воображения и
фантазии
Давай
Развитие понятийного
знакомиться!
мышления. Развитие
пространственных
представлений.
Развитие воображения.

Учимся быть
внимательными

Приветствие;
Упражнение «разбуди дух»;
Игра «ты мне нравишься»;
Игра «Кто кем будет»;
Игра «Будь внимателен»;
Упражнениецветок
на релаксацию
«Волшебный
добра»;

Развитие вербального
мышления (обобщение).
Развитие опосредованной
п
а
м
я
т
и

Рефлексия
Ритуал прощания
Кто я? Мои силы,
Развитие вербального
мои возможности
Приветствие;
мышления. Развитие
Упражнение «Расскажи мне о пространственных
представлений.
себе»;
Развитие зрительной
Упражнение «Театр
памяти.
прикосновений»;
Игра «Гротеск»;
Упражнение «Тихие и громкие
голоса»;
Упражнение на
на облаке»;
релаксацию
«Путешествие
Рефлексия
Ритуал прощания
Мой
внутренний
мир

Учимся
мыслить

Учимся
мыслить

Развитие внутреннего плана действия.
Приветствие;
Развитие вербального мышления (обобщение).
Упражнение «только Развитие произвольности .
вместе»;
Игра «Запретное
движение»;
Игра «Кто есть кто?
Что есть что?»;
Игра «подмигалы»;
Упражнение на
релаксацию «У моря»;
Рефлексия
Ритуал прощания
Развитие вербального мышления. Развитие
умения сравнивать. Развитие нагляднообразного мышления (установление
з
а
к
о
н
о
м
е
р
н
о
Развитие
вербального мышления. Развитие
1.Приветствие;
с
пространственных
представлений.
т
Упражнение мозговой Развитие
воображения.
е
гимнастики
Приветствие;
й
Игра «Превращение в
животных»;

«Ленивые восьмерки»
Задание «Назови
предметы»
Задание «Раскрась
правильно»
Упражнение: « Четыре
стихии»
Задание «Развитие
мелкой моторики»
Упражнение: «Цветок
настроения»
Рефлексия
Ритуал прощания
Будем
Развитие вербального мышления.
внимательны!
Приветствие;
Развитие произвольности движений.
Упражнение мозговой
гимнастики
«Ленивые
восьмерки»;
Задание «Домик»;
Задание «Разрезные
картинки»;
Упражнение «Кто
летает?»
Задание
«Корректурная проба»;
Упражнение: «Цветок
настроения»;

Учимся
запоминать!

Учимся
познавать!

Рефлексия
Ритуал прощания
Приветствие;
Упражнение мозговой
гимнастики
«Ленивые
восьмерки»;

Развитие вербального
мышления. Развитие понятийного
мышления (отношения целое - часть).
Развитие осязательного восприятия.

Задание «Домик»;
Задание «Разрезные
картинки»;
Упражнение «Кто летает?»
Задание «Корректурная
проба»;
Упражнение: «Цветок
настроения»;
Рефлексия
Ритуал прощания
Развитие зрительной памяти.
Развитие вербально-смыслового
анализа.
Развитие пространственных
представлений.

6.Задание «Кто точнее
нарисует?»;

Учимся
сравнивать и
анализировать!

Упражнение: «Цветок
настроения»;
Рефлексия;
Ритуал прощания

«Перекрестные движения»;

Развитие понятийного мышления (в
отношении «целое - часть»). Развитие
глазомера и зрительно-моторных
координации.

Приветствие;
Упражнение мозговой
гимнастики

Учимся
размышлять!

Задание «Выполни по
образцу»;
Игра «Маленький жук»;
Задание «Раскрась
правильно»;
Задание «правый» и
«левый»;
Игра
«Водители»;
Ритуал
прощания
Упражнение: «Цветок
Развитие вербального мышления (причиннонастроения»;
Приветствие;
следственные отношения).
Рефлексия;
Упражнение
Развитие наглядно-образного мышления
мозговой
(установление закономерностей).
гимнастики
«шапка
для
размышлений»;
Задание «Выполни
команду»;
4.Задание
«Какого
цвета»;

Задание «Цветные
полоски»;
Задание «Раскрась
правильно»;
Задание
«Соблюдай
правило»;
Упражнение:
Ритуал
прощания Развитие вербального мышления (выявление
Учимся сравнивать
«Цветок
и обобщать!
Приветствие;
при-чинно-следственных отношений).
настроения»;
Упражнение
Развитие произвольности.
Рефлексия;
мозговой
гимнастики
«шапка
для
размышлений»;

Задание «Выполни
команду»;
4.Задание «Какого
цвета»;

Секреты
мнемотехники!

Учимся логично
мыслить!

Задание «Цветные
полоски»;
Задание «Раскрась
правильно»;
Задание
«Соблюдай
правило»;
Упражнение:
Ритуал
прощания Развитие опосредованной памяти. Развитие
«Цветок
Приветствие;
понятийного мышления (понятие «отринастроения»;
Упражнение
цание»).
Рефлексия;
мозговой
гимнастики
«Ленивые
восьмерки»;
Задание «Найди
ошибку»;
Задание «Определи
фигуру»;
Задание
«Копирование
точек»;
Задание
«Геометрические
фигуры»;
Задание
«Конкретизация
понятий»;
Рефлексия;
Ритуал прощания Развитие вербально-смыслового анализа.
Приветствие;
Развитие мышления (абстрагирование).
Упражнение
мозговой
гимнастики
«Точки
равновесия»;
Задание
«Графический
диктант»;
Психогимнастика Развитие пространственных
«Ручеек»;
представлений.

Задание «Пять

Упражнение: «
Четыре стихии»;

Учимся себя
контролировать!

Задание
«Телеграфисты»;
Рефлексия;
Упражнение:
Ритуал
прощания
«Цветок
настроения»;

Развитие внутреннего плана действия.
Развитие логического мышления.
Развитие произвольного внимания.

«Точки равновесия»;
Приветствие;
Упражнение
мозговой гимнастики

Учимся
анализировать!

Учимся быть
внимательными!

Задание
«Графический
диктант»;
Психогимнастика
«Ручеек»;
Задание «Пять
предметов»;
Задание «Ежи»;
Упражнение: «
Четыре стихии»;
Задание
«Телеграфисты»;
Рефлексия;
Упражнение:
Ритуал прощания
1.Приветствие;
«Цветок
настроения»;

Развитие вербального мышления
(выявление от-ношения
противоположности). Развитие
«Точки равновесия»;
наглядно-образного мышления.
Развитие произвольности движений
(
Упражнение
т
мозговой гимнастики о
ч
Задание «Сосчитай н
правильно»;
о
Задание «Продавец и с
покупатель»;
т
Упражнение «Будь ь
внимателен!»;
Задание «Смысловой
ряд»;
Задание «2 слова»;
Упражнение:
Ритуал
прощания
Развитие вербального мышления
1.Приветствие;
«Цветок
настроения»;
Рефлексия;

2. Упражнение мозговой (выявление отношения
гимнастики
противоположности).
«Точки равновесия»;
Развитие
мышления (абстрагирование).

Задание «Сосчитай
правильно»;
Задание «Продавец и
покупатель»;
Упражнение «Будь
внимателен!»;
Задание «Смысловой ряд»;
Задание
«2 слова»;
Ритуал прощания
Учимся обобщать и
Развитие произвольной памяти.
Упражнение:
«Цветок
делать выводы!
Приветствие;
Развитие понятийного
настроения»;« Четыре
Упражнение:
мышления. Развитие
Рефлексия;
стихии»;
пространственных представлений.
Задание «Не пропусти
слог»;
Задание «Телеграфисты»;
Задание «Не пропусти
растение»;
6.Задание
4. «Продолжи узор»;

Учимся
запоминать!

Логические
цепочки.

Задание «Поиск
закономерностей»;
Рефлексия;
Игра
«Маленький
Ритуал
прощания жук»;
1.Приветствие;
Упражнение: «Цветок
настроения»;

1.Приветствие;
Игры на развитие различных
Задание
«Запомни
свою позу»
групп мышц
«Кораблик»;
Задание «Лабиринт»;

Развитие опосредованной
памяти. Развитие логического
мышления

Развитие внутреннего плана
действия.

Игры на развитие различных Развитие мышления (установление
групп мышц «Кораблик»;
закономерностей).
Развитие произвольности движений.

Тренируем
мышление

Упражнение «Пусть всегда
будет…»;
Задание «Найди одинаковые»;
Задание «Запомни сочетание
фигур»;
Упражнение на дыхание «Моем
Рефлексия;
стекла»;
Ритуал прощания
Упражнение: «Цветок
Приветствие;
настроения»;
Задание
«Запомни
свою позу»
Упражнения
на мышечную
релаксацию
Задание
«Лабиринт»;
«Штанги»;
Задание «Сделай так же»;
Задание «Сосчитай»
Упражнение «Пальчиковая
гимнастика»;
Задание«Выполни
«Графический
диктант»;
7.Задание
команду»;

Учимся выражать 1.Приветствие;
с
в
о
и
м
ы
с
л
и

7.Задание «Найди путь»;

Развитие мышления (анализ
через синтез).
Развитие мышления
(
Развитие
пространственных
а
представлений.
б
с
т
р
а
г
и
р
о
в
Развитие
произвольного
а
в
н
н
Развитие произвольности.
и
и
Развитие
коммуникативных
ем
навыков
а
н
и
я

Рефлексия;
Ритуал прощания
Рефлексия;
Упражнение
на дыхание «Листочек
Задание
«Не
пропусти
цифру»;
Упражнение:
«Цветок
настроения»;
Ритуал
прощания
Учимся запоминать падает»;
Развитие зрительной и
Упражнение:
«Цветок
Приветствие;
слуховой памяти.
настроения»;
Упражнение
мозговой гимнастики Развитие логического
«Сова»;
мышления.
Задание
Развитие произвольного
«Съедобное (мобилизация,
– несъедобное»;
внимания.
«Гимнастика»
Задание
«Повтори
за мной»;
готовности
к деятельности);
Задание «Подсчитай правильно»;
Задание «Повтори цифры»;

Учимся
мыслить!

Задание «Корректурная
проба»;
Задание «Что получилось?»;
Задание «Запомни и найди»;
Задание
«Штриховка»;
Ритуал прощания
1.Приветствие;
Упражнение: «Цветок
настроения»;
Рефлексия;
«Сова»;

Развитие понятийного мышления
(понятие «отрицание»). Развитие
наглядно-образного мышления.
Развитие произвольности движений.

Упражнение мозговой
гимнастики

Учимся
обобщать!

Задание «Цветная сказка»;
Задание «Найди одинаковые»;
Задание «Подбери картинки»;
Задание «Стук – стук»;
Задание
«Знакомая буква»;
Ритуал прощания
1.Приветствие;
Упражнение: «Цветок
настроения»;
Рефлексия;

Развитие понятийного мышления
(обобщение). Развитие мышления
(
а
б
с
«Найди ошибку»;
т
р
а
г
- мокрое, т.д.); их словесное
и
обозначение;
р
о
5. Рефлексия;
в
10. Ритуал прощания
а
Эмоции
Развитие
понятийного мышления
н
правят мной
(обобщение).
Развитие мышления
и
или я ими?
(е
а
б
Игры для тренировки правого с
Игры
для «Цветные
тренировки
левого
полушария:
квадраты»;
т
полушария:
р
а
г
Развитие
дифференцированных и
осязательных ощущений (сухое - р
Рефлексия
о
влажное
Ритуал прощания
в
а
н
и

Мои чувства

Приветствие;
Игра «Паровозик с именем»;
Игра «Потерялся
мальчик(девочка)»;
Игра «Поем имя»;

Развитие наглядно-образного
мышления.
Развитие непосредственной
памяти. Развитие смысловой
в
е
р
б
а
л
ь
н
о
Развитие вербального мышления
й
(отношения последовательности)
. Развитие произвольного
п
внимания (устойчивость).
а
Развитие
произвольных движений.
м
я
т
и

Игра «Ветер шепчет имя»
Упражнение
«Снежный ком»;
«Рисунок имени»;
Я спокоен, я Упражнение «Ласковое имя»;
Развитие наглядно-образного
уверен.
мышления.
Рефлексия
Развитие осязательного
Ритуал прощания
восприятия.
Приветствие;
Приветствие;
Игра
«Дотронься до...»;
Игра-упражнение
«Сказочные
Игра «Клубочек»;
зайцы»;
И
Упражнение «Тряпичная кукла и
г «Заяц-хваста»;
И
Игра
солдат»;
рИгра
г
«Придумай сказку»;
У
Рефлексия
а
р
Игра
«Когда герои были я»;
п
Игра
«Все-некоторые-только
Ритуал
прощания
а
м
рУ Рефлексия
«а
аРисунок
п И
Ритуал
прощания
«Какой
Я»;
Развитие речи и коммуникативных
З
«
л
г
И
ж
р
навыков
ареИгра
г
«Доброе дело»;
ан С
к
еж гран
н ьаа
д
еи «кз
и
ен оа«С
Учимся
й
ч
н
С
и м
общаться
н
к
е« яи
зат
Я ы
ази
« й
л гек
П
аа
ю
а п
д
уб оч
к
тл аев
у
ю
и зрУпражнение «Веселая
Ритуал прощания
пистория»;
н д

Изучение
личности
ребенка с
ОВЗ

Опрос, беседа, тестирование,
наблюдение

Диагностика познавательных
процессов, диагностика
эмоциональной сферы
Всего:
34 часа
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2.6. Программа внеурочной деятельности соответствуют ООП НОО школы.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО
3.1. Учебный план АООП НОО
Учебный план АООП НОО вариант 6.1 (обязательные предметные области учебного
плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы.
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП
НОО МБОУ «Алнашская СОШ.
3.2. Система условий реализации АООП НОО соответствуют ООП НОО школы.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. План реализации программы коррекционной работы
Цель

Своевременное
выявление
обучающихся с ОВЗ
для создания
специальных
условий получения
образования

Сроки
Содержание
Формы и методы
деятельности
работы
Диагностическое направление
Выявления
Стартовая
Сентябрь
обучающихся с
диагностика,
особыми
обследование
образовательными
потребностями
Направление на
Подготовка
Сентябрь, май и/или
ТПМПК
необходимой
по необходимости
документации

Мониторинг
динамики развития
обучающихся,
успешности освоения
программы обучения

Организация
мероприятий,
способствующих
медицинской
коррекции и
реабилитации;
психологической
коррекции
познавательных
процессов,
эмоциональных
нарушений,
социальнопсихологических
проявлений;
коррекции

Анализ результатов
деятельности
обучающихся,
успеваемости

По итогам 1,2
полугодия в
рамках шПМПк
По четвертям

Проектирование и
Анализ результатов
Сентябрь, май и/или
корректировка
обследования
по необходимости
коррекционных
мероприятий
Коррекционно-развивающее направление
Составление
Программа
Сентябрь
программы
сопровождения
сопровождения
(перечень
обучающегося
курсов
коррекционноразвивающей
области)
Разработка
Программы занятий
Сентябрь
групповых и
индивидуальных
коррекционных
программ (курсов
коррекционноразвивающей
области) в
соответствии с
особыми

Ответственный

Специалисты

Специалисты,
учителя, ведущие
коррекционные
занятия,
классный
руководитель
Специалисты,
учителя, ведущие
коррекционные
занятия
Классный
руководитель
Специалисты,
учителя

Специалисты,
учителя

Специалисты,
учителя

недостатков устной
речи, коррекция
нарушений чтения и
письма, освоению
базового содержания
образования

Непрерывность
специального
сопровождения

образовательными
потребностями
обучающихся

Проведение
Занятия
В течение учебного
индивидуальных и
года в соответствии
групповых
с учебным планом
коррекционно(обязательные курсы
развивающих
коррекционнозанятий,
развивающих
необходимых для
занятий)
преодоления
нарушений развития и
трудностей обучения
Социальное
Занятия, наблюдение
сопровождение
обучающегося в
случае
неблагоприятных
условий жизни при
психотравмирующих
обстоятельствах
Консультативное направление
Выработка
Ознакомление с
Сентябрь и/или по
совместных
рекомендациями по
необходимости
обоснованных
результатам
рекомендаций по
диагностики,
основным
обследования
направлениям работы
с обучающимся,
единых для всех
участников
образовательных
отношений
Консультирование
По запросам
В течение учебного
специалистами
года согласно
педагогов по
графику
решению проблем в
консультаций
развитии и обучении,
поведении и
межличностном
взаимодействии
обучающихся

Специалисты,
учителя

Социальный
педагог

Специалисты,
учителя

Специалисты,
учителя

