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Введение 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)              

в контексте современных требований ориентировано на личностно-

центрический подход, выводящий на первый план задачу развития личности 

посредством индивидуализации содержания обучения и воспитания. 

Обучение детей с задержкой психического развития (ЗПР) предполагает 

анализ типологических вариантов нарушения внутри данной нозологической 

группы, учет актуальных и выявление ресурсных возможностей ребенка, 

ориентацию на «зону ближайшего развития», что позволяет 

охарактеризовать сохранные и дефицитарные функции, сделать 

индивидуальный прогноз компенсации нарушений развития.  

Организация образовательного процесса для данной категории 

обучающихся в условиях максимальной индивидуализации содержания 

образования становится возможной при сопровождающей деятельности 

специалистов психолого-педагогического профиля. В данном методическом 

пособии впервые раскрывается содержание сопровождения с личностно-

центрической позиции, рассматривается деятельность специалистов при 

реализации курсов коррекционно-развивающей области, основанная на 

дифференцированном подходе.  

Категория обучающихся с ЗПР рассматривается как полиморфная 

группа с широким диапазоном проявлений нарушения, различной степенью 

их выраженности, различными сочетаниями сохранных и несформированных 

психофизических функций, обусловленными первичными и/или вторичными 

нарушениями. Этими значительными различиями и объясняется 

актуальность реализации дифференцированного подхода к определению 

содержания образования обучающихся с ЗПР, созданию для них 

специальных образовательных условий, включающих сопровождающую 

деятельность специалистов. 
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Дифференцированный подход к определению условий и содержания 

образования заложен в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ.                               

В образовательной организации, реализующей федеральные адаптированные 

основные общеобразовательные программы начального общего образования 

(ФАООП НОО) обучающихся с ЗПР, обеспечивается комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение, при котором для каждого ребенка 

подбирается индивидуальный образовательный маршрут в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями. Реализация дифференцированного подхода 

предусматривается при планировании коррекционной работы специалистов 

сопровождения с ребенком с ЗПР и при проектировании коррекционно-

развивающих курсов.  

Пособие имеет выраженную практическую направленность, отвечает 

требованиям современности. Особую практическую ценность имеют 

представленные в нем программы коррекционно-развивающих курсов 

«Коррекционно-развивающие занятия: логопедические», «Коррекционно-

развивающие занятия: психокоррекционные (психологические)», 

«Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные 

(дефектологические)». 

Пособие адресовано широкому кругу читателей, в первую очередь – 

специалистам службы сопровождения, реализующим курсы коррекционно-

развивающей области. 
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ГЛАВА 1. ПОДХОДЫ К ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

1.1. Современная типология  

задержки психического развития 

Современное состояние практики обучения детей ЗПР характеризуется 

акцентом на личностно-центрическом подходе, при котором 

индивидуализируется содержание образования, максимально учитываются 

возможности ребенка, его потенциал. Приоритетными становятся выбор 

оптимального образовательного маршрута ребенка с ЗПР, конкретизация 

специальных образовательных условий с учетом индивидуальных 

особенностей его психофизичекого развития, дифференциация психолого-

педагогического сопровождения. Этим задачам отвечает современная 

психолого-педагогическая типология (классификация) задержки 

психического развития Н.В. Бабкиной, И.А. Коробейникова. Она 

представляет собой практико-ориентированный инструмент для решения 

вопросов уточнения и конкретизации особых образовательных потребностей 

ребенка с ЗПР и приоритетов коррекционной помощи (Бабкина Н.В., 2027; 

Коробейников И.А., Бабкина Н.В., 2017; 2019). 

В указанной типологии выделены три группы обучающихся: дети                 

с легкой, умеренной и выраженной ЗПР. 

К первой группе относятся дети с легкой ЗПР, у которых не 

наблюдается грубых нарушений познавательного развития. Вместе с тем без 

специальной помощи успешно усваивать образовательную программу они не 

могут. Трудности обучения проявляются в недостаточности функций 

регуляции (ребенку тяжело включаться в целенаправленную продуктивную 

деятельность и поддерживать ее, выполнять действия планомерно, он не 

может следовать инструкции и удерживать цель без контроля со стороны 

взрослого), неустойчивой работоспособности, неравномерности результатов 
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деятельности (с аналогичными по сложности заданиями ребенок справляется 

то хорошо, то плохо). При общем уровне психофизического развития, 

близком к нормативным возрастным показателям, у ребенка отмечаются 

отдельные дефициты в сферах зрительно-моторной координации, 

пространственно-временных представлений, фонетико-фонематического 

развития, логического мышления. Типичными являются парциальные 

трудности в овладении предметными знаниями. 

Ко второй группе относятся дети с умеренной ЗПР. Для них 

характерны более выраженные дефициты развития познавательных 

процессов, регуляторных функций, отмечаются несколько пониженная 

способность к усвоению нового учебного материала, общая социально-

эмоциональная незрелость. Мыслительная деятельность выраженно 

недостаточна в словесно-логическом плане, отмечается тугоподвижность 

мыслительных процессов, мыслительные операции доступны при 

использовании наглядного, образного или конкретного материала.  

Произвольная регуляция поведения, учебной и познавательной деятельности, 

контроль эмоций сформированы у таких детей значительно ниже нормы. 

К третьей группе относятся дети с выраженной ЗПР. У них 

обнаруживаются проявления нарушения, пограничные с легкой степенью 

умственной отсталости. Познавательные способности обучающихся данной 

группы выраженно снижены, возможности заметно ограничены. 

Интеллектуальное развитие у них значительно запаздывает в сравнении                 

с возрастной нормой. Мышление характеризуется конкретностью, им 

малодоступно выполнение логических операций. Отмечаются нарушения 

памяти, внимания, значительно снижен темп развития речи, выражена 

недостаточность развития мелкой моторики, координации движений, 

пространственных представлений. Отставание в развитии познавательных 

процессов в сочетании с нарушениями умственной работоспособности 

значительно снижают продуктивность деятельности в целом. На этом фоне 

проблемы организации деятельности выражаются не только                                  



 
 

8 
 

в затрудненности удержания цели и алгоритма действий, но                              

и в необходимости постоянного руководящего контроля со стороны педагога 

и оказания развернутой пошаговой помощи. 

Школьники этой группы испытывают значительные трудности 

освоения школьной программы. Навыки самостоятельной работы для них 

малодоступны. Отмечаются образовательные дефициты формирования 

некоторых учебных навыков, иногда остаются неусвоенными программы 

отдельных учебных дисциплин. 

При выборе варианта стартового образовательного маршрута                         

и варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

первая группа обучающихся (с легкой ЗПР) в целом соответствует варианту 

7.1, предполагающему обучение ребенка в условиях инклюзии в календарные 

сроки, рассчитанные на детей с условно нормативным развитием. Дети 

второй группы (с умеренной ЗПР) при достаточном ресурсе зоны 

ближайшего развития также могут начать обучение по первому варианту 

программы с уточнением образовательного маршрута при выраженных 

трудностях усвоения программы без пролонгации сроков. Более 

оптимальным для обучающихся второй группы является вариант программы 

7.2, предполагающий обучение ребенка в группах детей со сходными 

образовательными потребностями в пролонгированные сроки. Дети третьей 

группы (с выраженной ЗПР) приступают к обучению по варианту программы 

7.2 на диагностический период. В случае стойких трудностей освоения 

программного материала обучающиеся направляются на психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК) для уточнения дальнейшего маршрута 

обучения. 

Необходимым является дифференцированный подход к определению и 

обеспечению специальных образовательных условий для каждой из 

типологических групп обучающихся, к которым относятся: обеспечение 

особой организации образовательной среды и процесса обучения, 

обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения, 
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формирование саморегуляции, социальная адаптация и формирование 

жизненных компетенций, индивидуализированное комплексное психолого-

педагогическое сопровождение (Бабкина, 2017). 

При проектировании индивидуальной образовательной траектории 

ребенка с ЗПР в образовательной организации различия внутри 

нозологической группы учитываются при разработке программ психолого-

педагогического сопровождения, выборе стратегии коррекционной помощи, 

конкретизации направлений работы специалистов, определении объема 

помощи и форм проведения коррекционных занятий. 

Более подробно вопросы вариативной сопровождающей деятельности 

специалистов будут раскрыты в следующих главах. 

 

1.2. Учет индивидуальных различий обучающихся с ЗПР 

Неоднородность состава категории детей с ЗПР, обусловленная 

разнообразием вызывающих ее причин и влияющих факторов, а также 

различными проявлениями первичного дефицита (функциональной / 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС)), 

приводит к значительному разбросу выраженности нарушений и способности 

организма к их компенсации. Как следствие при разных вариантах развития 

могут различаться и особые образовательные потребности обучающихся                 

с ЗПР.  

При проектировании коррекционно-развивающих курсов специалисты 

сопровождения должны опираться на общие типологические признаки 

рассматриваемой категории детей, но при этом обязательно учитывать 

индивидуальные особенности отдельных обучающихся. В связи с этим 

возникает необходимость в индивидуализации содержания коррекционной 

помощи, определении конкретных целей коррекционного воздействия и 

составления с их учетом индивидуального планирования, выбора 

подходящей коррекционно-образовательной технологии и индивидуально-

ориентированных приемов коррекционной работы. При этом возможен 
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выбор единого подхода к мини-группе обучающихся со сходными 

состояниями и сочетаниями сохранных и нарушенных функций. 

Общими для всех детей с ЗПР младшего школьного возраста являются 

неравномерное формирование учебно-познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и переменное 

качество становления высших психических функций, недостаточность 

развития мыслительных операций и деятельности в целом, пониженная 

познавательная активность, избирательная и/или пониженная обучаемость. 

Для значительной части детей типичны дефициты развития 

коммуникативных и социально-перцептивных способностей, трудности 

регуляции эмоций и поведения (Н.В. Бабкина, Н.Л. Белопольская, Т.А. 

Власова, А.Д. Вильшанская, Г.И. Жаренкова, Е.Л. Инденбаум, И.А. 

Коробейников, Ю.А. Костенкова, В.И. Лубовский, И.Ф. Марковская, М.С. 

Певзнер, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко и др.). 

Рассмотрим более подробно диапазон индивидуальных различий, 

который следует учитывать специалисту при проектировании коррекционно-

развивающих курсов. 

 

Особенности познавательной сферы 

Парциальная недостаточность и/или незрелость высших корковых 

функций приводят к значительному разбросу нарушений в становлении и 

развитии познавательных процессов. В зависимости от локализации 

неблагоприятного воздействия на ЦНС у ребенка с ЗПР в той или иной 

степени нарушается весь ход созревания и формирования отдельных 

психических функций. Для одних детей характерно, например, более 

сохранное развитие пространственного гнозиса, для других – относительная 

сохранность слухоречевой памяти, для третьих – относительно 

удовлетворительная работоспособность. Сочетания нарушенных и 

сохранных функций по-разному проявляются в каждом отдельном случае. 
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Процессы зрительного восприятия характеризуются у детей с ЗПР 

относительной сохранностью. Особенностями, характерными для младших 

школьников с ЗПР являются сужение объема восприятия, его 

поверхностность. Они выделяют в окружающем мире меньше объектов, не 

замечают детали, могут фрагментарно воспринимать зрительный объект. 

Объекты, предъявляемые в непривычном ракурсе, могут не распознаваться. 

Детям с ЗПР требуется более продолжительное время на переработку 

зрительно предъявляемой информации. Характерными трудностями для 

детей с ЗПР являются установление межанализаторных связей. Слухо-

зрительная, слухо-моторная, слухо-зрительно-моторная координации 

оказываются недостаточными. Индивидуальные различия будут отражаться 

на скорости восприятия, его объеме, уровне развития сенсорных эталонов.  

Внимание детей с ЗПР имеет больше индивидуальных особенностей. 

Для одних детей будут характерны колебания внимания, для других 

равномерное снижение всех показателей функции.  

Дети с колебаниями внимания при относительной сохранной 

работоспособности будут демонстрировать способность                                             

к концентрированной работе на уроке, удерживать произвольно 

сосредоточение, совершать целенаправленные действия. В то же время при 

нарастании утомления у них будут нарастать импульсивные действия, 

снижаться объем внимания, увеличиваться количество ошибок. 

У детей с более выраженной недостаточностью функции будут 

отмечаться трудности произвольного внимания. Для них характерна низкая 

способность к концентрации, сужение объема и снижение устойчивости. 

Эмоционально привлекаемые виды деятельности будут повышать 

продуктивность сосредоточения. 

У части детей могут отмечаться трудности переключения                             

и распределения внимания. 

Особенности памяти проявляются у детей с ЗПР в снижении 

продуктивности запоминания, неточности воспроизведения. Слухо-речевая 
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память более нарушена относительно зрительной. Большие трудности 

вызывают логические приемы запоминания. Школьники делают упор на 

механическое заучивание, продуктивность которого также невысокая. 

Индивидуальные различия проявляются в способности к запоминанию, 

прочности следов памяти, возможностях применения логических приемов. 

Мышление детей с ЗПР имеет большой диапазон различий у детей                 

с ЗПР. Для одних детей характерно приближенное к возрасту развитие 

наглядно-образной формы мышления и незначительное отставание словесно-

логического. У других детей отмечается неравномерное становление 

мыслительной деятельности с преобладанием дефицитов развития основных 

логических операций. Для части детей характерно выраженное отставание               

в развитии словесно-логического мышления, склонность к конкретным 

формам в сочетании с инертностью, малоподвижностью мыслительных 

процессов. 

Существенные трудности у всех детей с ЗПР вызывает словесно-

логическое обобщение. Уровень развития конкретно-логического мышления 

более сохранен по сравнению с абстрактно-логическим. Также наиболее 

сохранными являются наглядные формы мышления. 

 

Особенности речевого развития 

Категория младших школьников с ЗПР характеризуется 

неоднородностью имеющихся у них речевых нарушений, системным 

нарушением речи. При этом следует отметить, что трудности речевого 

развития, в первую очередь, обусловлены недостаточностью мыслительных 

процессов и слабостью регуляции.  

Как показывает практика, у одной группы обучающихся с ЗПР 1–4-х 

классов могут присутствовать единичные нарушения произносительной 

стороны речи, как правило страдают наиболее сложные по артикуляции 

звуки: свистящие, шипящие, сонорные. У некоторых обучающихся 

затруднена автоматизированность вызванных звуков, которые изолированно 
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они произносят правильно, а в речи допускают различные типы ошибок: 

пропуски, замены, смешение, искажения. У другой группы обучающихся 

имеют место полиморфные нарушения звукопроизношения. Следует 

отметить, что ранняя своевременная коррекция позволяет минимизировать 

или преодолеть нарушения звукопроизношения еще к началу школьного 

обучения. 

Нарушения фонематических процессов чаще всего сохраняются                    

у младших школьников с ЗПР. В ходе логопедического обследования 

выявляются существенные трудности дифференциации звуков, 

несформированность фонематического анализа и синтеза. Наиболее сложно 

детям с ЗПР произносить и различать звуки в словах со стечением согласных, 

они допускают ошибки при определении количества и последовательности 

звуков в слове, искажают слоговую структуру слова. 

У младших школьников с ЗПР страдает лексическая сторона речи, что 

проявляется в бедности и неточности словарного запаса, 

несформированности обобщающих понятий и родо-видовых соотношений, 

недоразвитии антонимических и синонимических средств языка. У таких 

детей возникают особые трудности в младших классах при изучении тем: 

«Слово и его значение», «Синонимы и антонимы», «Однокоренные слова», 

«Многозначные слова» и др. 

Исследования грамматического строя речи у обучающихся с ЗПР 

констатируют нарушения навыков словоизменения и словообразования, 

синтаксические ошибки. Как правило, дети с ЗПР допускают ошибки                      

в употреблении формы множественного числа, допускают рассогласование 

слов в предложении в роде, числе, падеже, что приводит к смысловым 

ошибкам. У младших школьников с ЗПР часто возникают затруднения при 

изучении тем: «Приставочное и суффиксальное словообразование», 

«Словоизменение», «Предложение» и «Словосочетание».  

У обучающихся с ЗПР отмечается более позднее развитие фразовой 

речи. Дети отвечают на вопросы одним словом, не дают развернутых 
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ответов, затрудняются составить рассказ по картинкам, выразить причинно-

следственные, временные и другие отношения.  

Таким образом, недоразвитие и нарушение устной речи обучающихся   

с ЗПР является одной из основных причин нарушения навыков письма                   

и чтения. В письменных работах обучающихся с ЗПР часто присутствуют 

разнообразные ошибки: орфографические, синтаксические и специфические.  

 

Особенности регулятивной сферы 

Трудности развития регулятивной сферы у обучающихся с ЗПР 

проявляются в недостаточной сформированности процессов саморегуляции 

поведения и деятельности. Среди младших школьников данной 

нозологической группы можно выделить учащихся, для которых характерны 

незначительные трудности самоконтроля, слабость произвольности, 

неустойчивость мотивации. Такие обучающиеся могут отвлекаться на 

уроках, не всегда удерживают цель выполнения задания, могут 

демонстрировать определенную импульсивность, им часто необходима 

стимулирующая помощь педагога. При этом среди детей с ЗПР есть и те,               

у кого трудности регуляции выражены более явно. При выполнении учебных 

заданий младшие школьники могут действовать хаотично, им трудно 

ориентироваться на заданные условия и удерживать программу действий на 

протяжении всего времени работы, предвосхищать конечный результат своих 

действий, сравнивать полученный результат с условиями выполнения 

задания. Ребятам часто нужна развернутая помощь и руководящий контроль 

педагога. У таких детей несформированность навыков самоконтроля 

сочетается со склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. 

При возникновении трудностей в работе они часто отказываются от ее 

выполнения, не предпринимают самостоятельных попыток справиться                

с затруднениями, действия их характеризуются низкой осознанностью, они 

не умеют пошагово планировать свою работу. 
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Особенности эмоционально-личностной сферы 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы у обучающихся с ЗПР 

имеет достаточно широкий диапазон проявлений. При этом для всех детей 

данной категории характерны определенная поверхностность эмоций,                     

в большей или меньшей степени проявляющиеся трудности различения и 

понимания эмоциональных состояний, затруднений вербализации эмоций 

своих и окружающих, незрелость личности в целом. У одних детей 

отмечается определенная бедность эмоционально-экспрессивных средств                 

в общении с окружающими, снижение возможности регуляции 

эмоциональных проявлений, слабость рефлексивной позиции. У других 

будут проявляться более выраженные инфантильные реакции в различных 

жизненных ситуациях, значительные трудности эмоциональной регуляции, 

которые при этом сочетаются с узким репертуаром способов адекватного 

выражения эмоций, частые реакции негативизма и/или элементы тревожного 

поведения. 

Особенности коммуникации 

Для младших школьников с ЗПР характерны недостаточное развитие 

навыков коммуникации с окружающими взрослыми и сверстниками, 

затруднения самостоятельного установления и поддержания 

коммуникативного контакта. Часть детей при этом будет иметь менее 

выраженные нарушения коммуникации, нестойкость социально принятых 

коммуникативных эталонов, склонность к интимно-личностному общению           

с педагогами, которая характерна для детей более младшего возраста, 

трудности понимания статусно-ролевых позиций собеседника, снижение 

продуктивности при сотрудничестве со сверстниками. Другие обучающиеся 

могут демонстрировать сильное снижение коммуникативной активности в 

целом, замкнутость, выраженные трудности принятия и соблюдения правил 

взаимодействия с окружающими, чаще реактивный и малоконструктивный 

характер общения, существенные затруднения понимания коммуникативного 

контекста, низкую способность к сотрудничеству со сверстниками. 
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Особенности учебной деятельности и специфика усвоения учебного 

материала 

При поступлении в школу дети с ЗПР демонстрируют разную 

готовность к началу школьного обучения (Бабкина Н.В., 2015). У детей                  

с низким уровнем готовности слабо сформированы предпосылки учебного 

поведения. Они не могут работать по образцу, имеют низкий запас сведений 

об окружающем мире, ограниченный словарь. Необходимые для обучения 

навыки, такие как выделение заданного звука в слове, определение 

последовательных звуков в слове, количественный и порядковый счет, 

сравнение двух множеств, увеличение или уменьшение на несколько единиц 

и т.д. оказываются несформированными. Графомоторные функции 

запаздываю в развитии и затрудняют формирование навыка письма. 

Сниженная интеллектуальная и психофизическая школьная готовность 

обуславливает у детей дальнейшие выраженные трудности обучения. 

Дети, демонстрирующие относительную готовность к обучению                     

в школе проявляют стойкий интерес к заданиям, обнаруживают 

познавательную активность, умения работать по образцу, руководствоваться 

инструкцией. Им доступны задания на выделение четвертого лишнего, они 

владеют интуитивно-практическим уровнем обобщения. Элементарные 

математические представления сформированы близко к возрастным 

требованиям. Они знают числовую последовательность, владеют 

количественным и порядковым счетом в пределах 10, им доступно 

соотношение числа и количества, устный счет с опорой на предметы. 

Трудности могут быть связаны с недостаточной самоорганизацией 

деятельности, дефицитом развития отдельных познавательных процессов. 

Освоение программного материала в дальнейшем может вызывать у них 

некоторые затруднения, вследствие парциальной дефицитарности 

психофизических функций.  

Неравномерность становления учебной деятельности у детей с ЗПР 

может проявляться в сложностях удержания алгоритма последовательных 
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действий, умений планировать ход выполнения учебной работы, 

анализировать образец и проводить сличение с образцом, специфических 

трудностях формирования учебных навыков. При выполнении заданий часть 

детей с ЗПР может не принимать учебные задания и выполнять их только при 

полном пошаговом контроле педагога, другие будут нуждаться                             

в напоминании того, что нужно выполнить и по какому алгоритму, при этом 

инструкция к заданиям может не осознаваться ими до конца. В других 

случаях обучающиеся будут демонстрировать осознанное выполнение 

задания, но иногда нуждаться в организующей помощи и разъяснении 

инструкции. 

Обучающиеся с ЗПР могут испытывать значительные трудности 

самостоятельной работы, в этом случае они нуждаются в постоянном 

руководящем контроле взрослого. Для других школьников с ЗПР будет 

характерна низкая продуктивность деятельности по причине повышенной 

истощаемости и быстрой пресыщаемости. Темп деятельности у разных детей 

с ЗПР может колебаться от средних значений до проявлений выраженной 

медлительности. 

Для все обучающихся с ЗПР характерны специфические трудности 

формирования учебных умений и навыков, обусловленные неравномерным 

становлением познавательных процессов и выраженными парциальными 

дефицитами отдельных корковых функций. Например, трудности 

формирования навыка письма часто связаны с недостаточностью 

графомоторных функций, сложностями усвоения двигательной программы, 

слабостью дифференцированных движений мелких мышц руки. Трудности 

решения арифметических задач, обусловлены особенностями мыслительной 

деятельностью, проявляющимися в неспособности провести анализ условия 

задачи, определить математическую зависимость между данными и искомой 

величинами, выделять и совмещать признаки, сопоставлять их и 

устанавливать причинно-следственные зависимости. Трудности в усвоении 

представлений о сезонных изменениях, запоминании последовательности 
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времен года, месяцев связаны с недостаточностью пространственно-

временной ориентировки, низкой познавательной активностью, 

ограниченностью словаря.  

Индивидуальные различия в освоении учебного материала 

определяются «зоной ближайшего развития» ребенка и общей способностью 

к обучению.  

При более сохранной обучаемости ребенок демонстрирует способность 

к освоению программного материала в установленные сроки, процесс 

формирования учебного навыка может сопровождаться использованием 

дополнительных вспомогательных средств и специальных подходов                       

в обучении. Неравномерность в усвоении учебных знаний и навыков будет 

зависеть от мотивации и эмоциональной включенности ребенка.                             

В субъективно сложных видах деятельности продуктивность ребенка будет 

снижаться, вплоть до отказа выполнять задание. 

При пониженном уровне обучаемости может отмечаться запаздывание 

в формировании учебных навыков, сложно проходить их автоматизация. 

Обучающиеся с трудом усваивают алгоритмы выполнения задания, работы             

с правилом, затрудняются в практическом применении изученного 

материала, испытывают значительные трудности осмысления и 

оперирования учебными понятиями. Освоение программного материала 

становится доступным при многократном закреплении, «пошаговом» 

предъявлении, алгоритмизации учебных действий, использовании 

визуальной поддержки и усилении практических видов деятельности. 

Для детей со сниженным уровнем обучаемости характерны 

значительные трудности освоения программного материала, им требуется 

руководящий пошаговый контроль взрослого, предъявление помощи 

преимущественно обучающего характера, уменьшение объема содержания 

изучаемого материала, развернутый образец выполнения заданий. 

Учет индивидуальных различий при реализации курсов коррекционно-

развивающей области специалистами сопровождения осуществляется 
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посредством выделения ключевых задач коррекционно-развивающей работы,  

отбора и комбинирования модулей программ курсов, разного уровня 

сложности, подбора стратегии психолого-педагогического сопровождения, 

определения формы проведения занятий и их количества. 

Для каждого ребенка выстраивается индивидуальная траектория 

развития, которая включена в общую систему комплексной помощи. 

 

ГЛАВА 2. КОРРЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ЗПР НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа курса «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические» 

Пояснительная записка 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические» федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) и с учётом Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ФАООП НОО 

обучающихся с ЗПР). Логопедическая работа с обучающимися с ЗПР 

нацелена на удовлетворение их особых образовательных потребностей, 

обозначенных в указанных документах. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические» является обязательной частью коррекционно-развивающей 

области ФАООП НОО обучающихся с ЗПР. Курс обеспечивается 

логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или 
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ослабление речевых нарушений у обучающихся 1–4 классов, получающих 

образование в соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические» выстраивается с опорой на имеющиеся диагностические 

материалы и методические разработки известных авторов. В области 

логопедии таковыми являются работы Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. 

Лалаевой, О.А. Ишимовой, О.И. Азовой и др. В области психокоррекции               

в основу были взяты разработки Н.В. Бабкиной и Р.Д. Тригер, адресованные 

непосредственно обучающимся с ЗПР. 

Цель и задачи курса   

Цель курса заключается в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон устной речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи, профилактики и коррекции нарушений 

письменной речи.  

Целевой ориентир коррекционно-развивающего курса «Коррекционно-

развивающие занятия: логопедические» предполагает развитие не только 

речевых умений и навыков, но и навыков социальной (жизненной 

компетенции) у обучающихся с ЗПР. 

Задачи курса: 

 коррекция и развитие звукопроизношения обучающихся (постановка, 

автоматизация, дифференциация звуков речи);  

 восполнение дефицитов в формировании фонематических процессов; 

 пополнение, расширение и уточнение пассивного и активного словаря; 

 коррекция нарушений/недостатков грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

 формирование и развитие связной речи, диалогической и 

монологической формы речи; 

 формирование и развитие коммуникативной функции речи; 
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 профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

 развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

  обогащение речевого опыта, способствующего развитию 

познавательных процессов обучающихся с ЗПР. 

Курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» 

реализуется на протяжении всего уровня начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать/минимизировать речевые 

нарушения обучающихся с ЗПР, а также обусловленные ими разнообразные 

трудности в обучении, развивать коммуникативные навыки и формировать 

необходимую компетентность. 

Особенности построения курса 

Особенностями построения курса «Коррекционно-развивающие 

занятия: логопедические» является индивидуально-ориентированное 

логопедическое сопровождение с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных особенностей и 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические» способствует преодолению речевых нарушений у младших 

школьников, развитию познавательной деятельности и произвольной речевой 

регуляции обучающихся с ЗПР.  

Модульное построение программы курса «Коррекционно-развивающие 

занятия: логопедические» позволяет осуществлять дифференцированный 

подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых 

возможностей обучающихся с ЗПР на уровне начального обучения. Учитель-

логопед может структурировать содержание программного материала по 

курсу, исходя из потребностей конкретного обучающегося с ЗПР или группы, 

увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких модулей, 
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либо равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда 

предполагает вариативность и индивидуализацию содержания программы.  

При тематическом планировании логопедических занятий курса 

«Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» учитель-логопед 

может интегрировать материал нескольких модулей в рамках одного занятия 

и включать элементы уже отработанного модуля в структуру последующих 

занятий для закрепления. Возможно запланировать совмещение на одном 

занятии логически связанных тем из разных модулей. Например, модуль 

«Развитие фонетико-фонематической стороны речи» может эффективно 

комбинироваться с модулем «Развитие лексико-грамматической стороны 

речи». Темой такого комбинированного логопедического занятия может быть 

«Звук и буква Ч» на материале лексической темы «Посуда. Продукты 

питания.» В ходе такого коррекционно-развивающего занятия можно 

отработать произносительные навыки обучающихся (некоторым 

обучающимся могут потребоваться индивидуальные зеркала), закрепить 

характеристику звука, поупражняться в звуко-слоговом анализе и синтезе           

(с использованием знаково-символических схем), развивая орфографическую 

зоркость проработать буквосочетания ЧА, ЧУ, пополнить и активизировать 

словарный запас по данной лексической теме, отработать суффиксальное 

словообразование. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические» для обучающихся с ЗПР на уровне начального общего 

образования включает следующие модули: 

 «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»; 

 «Развитие лексико-грамматической стороны речи»; 

 «Формирование связной речи. Основы коммуникации». 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, 
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фонематического восприятия и звукового анализа и синтеза, формирование 

фонематических представлений, профилактику и коррекцию специфических 

ошибок письма и чтения (замены и смешения, пропуски гласных и 

согласных, частей слова, добавления, перестановки букв). Повышенное 

внимание уделяется дифференциации смешиваемых звуков и сходных по 

написанию букв. Работа по коррекции звукопроизношения (по 

автоматизации вызванных звуков) проводится с постепенным усложнением 

всего речевого материала параллельно с отработкой слоговой структуры 

слова и выделением ударных и безударных слогов. На логопедических 

занятиях отрабатываются артикуляционные и дыхательные упражнения, 

элементы фонетической ритмики.  

Для некоторых обучающихся необходимо организовать 

индивидуальную работы по коррекции звукопроизношения. Например, 

запланировать индивидуальную форму логопедических занятий на этапах 

постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах, а работу 

по отработке данных звуков в словах разной слоговой структуры, 

предложениях и текстах проводить в подгруппах и малых группах. Для 

обучающихся с ЗПР крайне важно отработать правильное 

звукопроизношение в различных ситуациях общения. На групповых занятиях 

обучающиеся учатся адекватно оценивать качество речевых высказываний 

своих сверстников и своих собственных.  

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

направлен на развитие словарного запаса, формирование грамматического 

строя речи, развитие навыков словообразования и словоизменения, 

профилактику и коррекцию специфических ошибок письма и чтения. 

Пополнение и уточнение словаря обучающихся ведется параллельно                      

с расширением представлений об окружающей действительности 

(преемственность работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога) и 

преодолением недостатков познавательной деятельности (преемственность 

работы учителя-логопеда и педагога психолога). Работа по уточнению 
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значений слов осуществляется в рамках запланированных лексических тем, 

особое внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный, 

различению и употреблению омонимов, синонимов и антонимов. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

направлен на развитие умения развернуто отвечать на вопросы, 

формирование навыков работы с текстом (умения делить текст на части, 

озаглавливать, составлять план, определять главную мысль), формирование 

коммуникативных навыков, готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, профилактику и коррекцию 

специфических ошибок письма и чтения. Данный модуль включает 

коррекционно-развивающие занятия по развитию диалогической речи 

обучающихся с ЗПР, моделирование коммуникативных ситуаций, словесного 

описания, инсценирования, а также инициация ответных высказываний, 

оречевления тематических ситуаций (например, покупка в магазине, поход                  

в библиотеку и др.). Для формирования и развития монологической речи, 

предусмотрена предварительная словарная работа и постепенное увеличение 

объема речевого материала. Предусмотрен переход от простых фраз к более 

распространенным, с постепенным увеличением объема речевого 

высказывания (текста) и его частей. Начинать необходимо с опоры на 

наглядную бытовую ситуацию, затем переходить ситуациям из личного 

опыта ребенка, а дальше – к самостоятельным высказываниям на заданную 

тему.  

Курс предполагает комплексное логопедическое обследование                      

и мониторинг уровня развития младших школьников с ЗПР. В 

логопедическом обследовании младших школьников с ЗПР оцениваются все 

компоненты речевой системы: звукопроизношение, состояние 

фонематических процессов и слоговой структуры слова, лексический запас, 

грамматический строй речи, связное высказывание, навыки письма и чтения, 

а также неречевые процессы, определяющие успешность овладения письмом 
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и чтением (например, повторение ритмов, праксис позы, зрительно-моторная 

координация, пространственная ориентировка).  

Выбор формы логопедических занятий (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) с обучающимися с ЗПР зависит от степени 

выраженности речевых нарушений и уровня сформированности 

познавательной деятельности и произвольной речевой регуляции с учетом 

рекомендаций ПМПК и ППк. 

Содержание коррекционного курса учителя-логопеда строится                           

в строгом соответствие с требованиями к результату изучения учебных 

предметов «Обучение грамоте», «Русский язык» и основано на 

использовании учебного материала. 

Коррекционно-развивающие занятия проходят во второй половине дня 

во внеурочное время в специально оборудованном логопедическом кабинете. 

Расписание занятий составляется с учетом режима работы школы и                           

в соответствии с циклограммой специалиста (учителя-логопеда), 

согласованной с администрацией школы. В соответствии с учебным планом 

для изучения курса коррекционно-развивающих (логопедических) занятий 

предусматриваются индивидуальные, подгрупповые и групповые формы 

работы. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется 

индивидуально с учетом рекомендаций ПМПк и ППк, но не реже 2-х раз                  

в неделю.  

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и может составлять: 

 групповое занятие – 40 минут; 

 подгрупповое занятие – 30–40 минут; 

 индивидуальное занятие – 20–30 минут. 
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Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания курса 

В логопедической работе с младшими школьниками с ЗПР крайне 

важно формировать положительную мотивацию к речевому взаимодействию, 

способность ориентироваться в заданиях, развивать навыки анализа и 

синтеза (на речевом материале), учить обдумывать и планировать 

предстоящую деятельность, следить за правильностью выполнения, 

рассказывать о проделанном и давать адекватную оценку, что 

совершенствует систему произвольной речевой регуляции. 

На логопедических занятиях обучающиеся с ЗПР выполняют 

различные устные и письменные задания, направленные на звуковой анализ 

слова, учатся различать звуки и буквы, соединять звуки и слоги в слова, 

выстраивать фразы, составлять связные высказывания, развивая устную                    

и письменную речь.  

Для обучающихся с ЗПР необходимо предельно развернуто 

осуществлять знакомство с новым материалом, использовать доступные 

алгоритмы, определяющие порядок выполнения действий. Например, это 

может быть пошаговая памятка или знаково-символическая карточка                     

с этапами выполнения заданий. 

При изучении звуков и букв полезно задействовать различные 

анализаторы: слуховой, зрительный, кинестетический (написание букв                     

в воздухе, принятие телесной позы, сходной с изучаемой буквой, написание 

букв на шершавой поверхности: песок, манка, поиск буквы в «зашумленном» 

изображении). 

На логопедических занятиях дети прохлопывают, отстукивают, 

выкладывают графические схемы фишками и полосками, работают                        

с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр. 

Активно используются упражнения, способствующие стимулированию 

познавательной активности, развитию мыслительных операций на речевом 
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материале (выделение четвертого лишнего, ребусы, анаграммы и др.)                   

с учетом достигнутого уровня познавательной деятельности (при низком 

уровне задания предлагаются преимущественно на иллюстративном 

материале).  

Для автоматизации формируемого навыка, упрочения связей между 

языковыми единицами, используя приемы актуализации имеющихся знаний 

(визуальная опора, памятка), необходимо систематически возвращаться                 

к повторению и закреплению пройденного материала. 

Применяемый на занятиях словарный материал следует уточнять, 

пополнять, расширять путем соотнесения с предметами, явлениями 

окружающего мира при активном использовании Internet ресурса. Учить 

находить самостоятельно необходимую информацию, прибегая к нескольким 

источникам (словарь, интернет, энциклопедия). 

При обучении звуко-буквенному анализу работа выстраивается 

пошагово с выделения звуков в слове и лишь потом используется 

моделирование звукового состава слова (с последующим декодированием).  

 Сначала обучающиеся последовательно выделяют звуки в слове на 

основе громкого проговаривания. При этом они соотносят количество 

выделенных звуков с графической схемой звукового состава слова 

(сопровождая движением, следя глазами). 

 Затем дети последовательно выделяют звуки в слове на основе 

громкого проговаривания. При этом они соотносят количество 

выделенных звуков с графической схемой звукового состава слова и 

заполняют ее условными значками-фишками. 

 Далее дети самостоятельно выкладывают схемы из фишек и 

вычерчивают их на доске цветными мелками, при этом количество 

звуков остается заданным незакрашенной схемой. 

 Далее самостоятельно рисуют схему и закрашивают в соответствии со 

звуковым анализом. 
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Следует учить обучающихся с ЗПР осознавать возникающие трудности 

и обращаться за помощью. При необходимости следует облегчать 

техническую сторону выполнения письменных заданий (письмо в тетрадях              

с разлиновкой «сетка», обозначение точками интервалов между буквами, 

слогами; обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, то или иное 

обозначение, в т.ч. обыгрывание верхней и нижней границ строки «пол»                

и «потолок» и т.п.).  

Необходимо научить обучающихся с ЗПР проговаривать совершаемые 

действия в «громкой речи»: «Я пишу… (петлю, палочку, букву)»,                      

«Я составляю схему слова» и т.п. В случаях затруднения используется 

сопряженное проговаривание, затем отраженное с постепенным переходом             

к самостоятельному высказыванию. Крайне важно понятно и доступно 

объяснять детям цель и задачи логопедического занятия, стимулировать их            

к самостоятельному формулированию и проговариванию с использованием 

необходимой наглядности и вопросов педагога.  

В качестве наглядного материала рекомендуется использовать 

картинки и рисунки с четкими контурами, яркие, контрастные                         

и реалистичные. В начале обучения на карточке, которую рассматривает 

учащийся, не должно быть более двух объектов (два предметных рисунка, 

две буквы), их количество надо увеличивать постепенно. 

Для повышения результативности коррекционно-развивающей 

(логопедической) работы учитель-логопед использует традиционные                       

и современные технологии. В рамках курса могут применяться аппаратные 

технологии, логопедические тренажеры, специальные компьютерные 

программы для развития речевого дыхания, артикуляционной моторики, 

звукопроизношения, фонематического восприятия, языкового анализа                 

и синтеза, отработки лексико-грамматического компонента и связной речи, 

профилактики и коррекции навыков письма и чтения у младших школьников 

с ЗПР. 
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Определение общей стратегии и эффективного взаимодействия 

учителя-логопеда с учителем начальных классов, смежными специалистами 

(педагог-психолог и учитель-дефектолог) и родителями обучающихся с ЗПР 

является важным условием эффективности всей коррекционно-развивающей 

работы, формирования сферы жизненной компетенции и достижения 

планируемых результатов.  

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога 

осуществляется регулярно для обеспечения единства подхода к конкретному 

ребенку с ЗПР, определения уровня сформированности его познавательной 

деятельности и системы произвольной регуляции (от этого зависит объем             

и сложность предложенных заданий, мера помощи и внешнего контроля). 

Продуктивное взаимодействие учителя-логопеда, учителя-дефектолога                 

и педагога психолога обеспечивает комплексный подход к диагностике, 

определению и преодолению имеющихся трудностей обучающегося с ЗПР,            

к предоставлению квалифицированной помощи с учетом его уровня 

психического развития.  

Место курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические» является частью программы коррекционной работы и 

обязательным для изучения. В соответствии с учебным планом ФАООП НОО 

обучающихся с ЗПР на изучение курса отводится 2 часа в неделю.  

Данная рабочая программа рассчитана на 66 часов для обучающихся 1-

х классов и на 68 часов для обучающихся 2–4 классов (2 часа занятий                      

в неделю, 33–34 учебных недели в год).  

 

Основное содержание коррекционного курса по годам обучения 

1 КЛАСС (первый год обучения на уровне начального общего 

образования) 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 
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Дифференциация речевых и неречевых звуков. Образование и 

различение звуков по артикуляционным и акустическим характеристикам 

разных. Уточнение артикуляционных укладов гласных и согласных звуков. 

Коррекция и развитие звукопроизношения. Определение места звука в слогах 

и словах. Определение количества, последовательности звуков в слове. 

Закрепление и различение образа печатных и письменных букв. Развитие 

зрительного внимания и восприятия на материале букв и предметных 

картинок. Развитие пространственно-временных представлений. Сравнение и 

различение согласных звуков: сонорных и шумных, звонких и глухих, 

твердых и мягких, свистящих и шипящих, взрывных и щелевых. Условно-

графические обозначения звуков, составление схемы слога и слова. 

Слогообразующая роль гласного звука. Определение слоговой структуры 

слова путем ориентировки на гласные звуки. Сравнение слов с разным 

количеством слогов. Слоги прямые и обратные (СГ, ГС, СГС, ССГ, ГСС). 

Графические схемы прямых и обратных слогов. Деление слова на слоги. 

Подсчет количества слогов. Составление слов из прямых и обратных слогов. 

Чтение прямых и обратных слогов с использованием слоговой таблицы. 

Работа с ударением, его смыслоразличительная и фонетическая роль. 

Составление графических схем слогового состава слова с выделением места 

ударного и безударного слогов (Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). Правописание 

гласных А, У, И в буквосочетаниях ща, щу, ча,чу, жи, ши. Формирование и 

развитие навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок.  

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»  

Выделение слова из речевого потока. Соотнесение слова и предмета 

(слова-предметы). Соотнесение слова и названия действия (слова-действия). 

Соотнесение слова и признака (слова-признаки), подбор слов, обозначающих 

признаки. Активизация и обогащение словаря по лексическим темам. Работа 

с синонимами и антонимами. Отработка форм множественного и 

единственного числа существительных.  Образование новых слов 

различными способами по образцу, по словесной инструкции, с опорой на 
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картинки (с помощью суффиксов – образование слов с уменьшительно-

ласкательным значением, образование названий детенышей птиц, животных, 

образование слов-признаков от слов-предметов; с помощью приставок 

образование глаголов совершенного вида).  Формирование и развитие 

навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Различение слова и предложения. Составление предложений                     

с использованием слов, обозначающих предметы, действия, признаки                 

(с опорой на образец и картинки). Работа с деформированным предложением 

и текстом. Моделирование коммуникативных ситуаций с использованием 

формул речевого этикета. Составление коротких описательных рассказов на 

заданную тему с опорой на образец. Составление коротких 

повествовательных текстов с опорой на сюжетные картинки, по опорным 

словам. Списывание предложений и короткого текста. Формирование и 

развитие навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (второй год обучения на уровне 

начального общего образования) 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Коррекция и развитие звукопроизношения. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, различение звонких и глухих, твердых и мягких согласных 

звуков. Узнавание «зашумленных» букв (перечеркнутых, наложенных друг 

на друга). Отработка заглавных букв. Опознание правильно и зеркально 

изображенных печатных и рукописных букв. Развитие зрительного внимания 

и восприятия на материале букв и предметных картинок. Развитие 

пространственно-временных представлений. Дифференциация похожих 

гласных букв: А-О, О-У, И-У. Дифференциация похожих гласных и 

согласных букв: И-Ш, И-Ц, З-Е, С-Э, С-Е, У-Ч, Л-А, а-д, л-я. Звуковой и 

слоговой анализ слова. Профилактика фонематических, оптических и 

кинетических ошибок. 
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Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»  

Воспроизведение слого-ритмической структуры слова с опорой на 

графические схемы. Уточнение значений слов при изменении позиции 

ударного слога. Многозначные слова. Слова близкие и противоположные по 

значению. Отработка навыков согласования имени существительного и 

имени прилагательного, составления словосочетаний. Профилактика 

аграмматизма на письме. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Составление, запись и прочтение коротких предложений. Различение 

интонационных характеристик разных предложений (вопросительных, 

восклицательных). Составление распространенных предложений по 

вопросам педагога. Развитие диалогической речи (моделирование диалогов 

на заданную тему с использованием вежливых слов). Составление рассказа-

описания с опорой на план. Чтение и пересказ коротких текстов/рассказов, 

содержащих диалоги персонажей. 

 

2 КЛАСС (третий год обучения на уровне начального общего 

образования) 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка и развитие произношения. Упражнение в различении                     

и опознании букв, соответствующих гласным и согласным звукам. 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Уточнение представлений                              

о слогообразующей функции гласных звуков. Уточнение акустико-

артикуляционных характеристик твердых и мягких звуков, дифференциация 

согласных. Обозначение на письме мягких и твердых согласных. Отработка        

и закрепление умений делить слова на слоги, определять звуковой состав 

слогов. Формирование навыка слогового деления слова, определение 

количества звуков и слогов на слух. Придумывание слов на заданный слог. 

Конструирование слов из предложенных слогов. Составление графических 

схем. Работа со слоговыми таблицами для отработки техники чтения. 
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Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»  

Различение слов: слово-предмет (одушевленные – неодушевленные), 

слово-признак, слово-действие. Слово и его значение. Работа со словами-

паронимами. Прямое и переносное значение слова. Многозначные слова. 

Подбор однокоренных (родственных) слов. Обогащение словаря синонимами 

и антонимами. Образование существительных при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), суффикса -ниц- 

со значением вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, -чик-, -

ник) для образования названий профессий, названий детенышей животных и 

птиц.  Работа со словарными словами. Образование притяжательных 

прилагательных в мужском, женском и среднем родах. Образование 

качественных прилагательных с суффиксами: -н-, -лив- в мужском, женском 

и среднем родах. Образование относительных прилагательных с суффиксами 

-ов-/-ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Образование глаголов с помощью приставок 

(в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-). 

Употребление и написание глаголов с частицей НЕ. Местоимение. 

Согласование слов в числе и роде, составление словосочетаний                               

с использованием алгоритма, карточек-подсказок.  

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной 

форме. Составление распространенных предложений по вопросам. 

Выделение главных членов предложения по вопросам. Развитие 

диалогической и монологической речи. Работа с разными текстами 

(повествование, описание, рассуждение). Определение главной мысли текста, 

озаглавливание. Определение количества слов в предложении; количества 

предложений в тексте. Конструирование предложений с однородными 

членами. Составление описательных и повествовательных рассказов по 

опорным словам и план. Составление рассказа по предложенному началу. 

Чтение и определение последовательности частей текста. Работа над 
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пониманием прочитанного текста. Работа с деформированным текстом: 

нахождение лишних частей текста, составление связного текста. 

 

3 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне начального общего 

образования) 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик 

смешиваемых фонем, различение букв (по оптическому и кинетическому 

сходству). Дифференциация звуков на речевом материале с постепенным 

усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте).  

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»  

Различение приставок и предлогов. Отработка слов с глухими и 

звонкими согласными в корне.  Слова с непроизносимым согласным звуком  

в корне (способы проверки). Работа со словарными словами. Число и род 

имен существительных. Отработка предложно-падежных конструкций, 

склонение имени существительного и имени прилагательного. Личные 

местоимения. Согласование глагола с именем существительным в числе,                 

в роде, изменение глаголов по времени. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Работа с условно-графическими схемами предложений. Работа                       

с деформированным предложением. Работа с текстом. Определение границ и 

количества предложений в тексте, количества слов в предложении. Работа на 

уровне предложения: составление/завершение предложений, дописывание 

подходящих слов (с использованием опорных слов), исключение лишних 

слов, редактирование и распространение предложений, нахождение главных 

членов предложения. Работа на уровне текста: озаглавливание, составление 

плана, нахождение лишних предложений в тексте, сочинение продолжения 

текста.  
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4 КЛАСС (пятый год обучения на уровне начального общего 

образования) 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик 

смешиваемых фонем, различение букв (по оптическому и кинетическому 

сходству). Дифференциация звуков на речевом материале с постепенным 

усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте).  

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»  

Обогащение номинативного словаря. Различение и употребление 

синонимов, антонимов, омонимов. Работа со словарными словами. 

Отработка навыков словоизменения, практическое употребление    

существительных в форме единственного и множественного числа. 

Отработка падежных форм существительных. Дифференциация 

именительного и винительного, родительного и винительного падежей. 

Употребление несклоняемых имен существительных. Закрепление знаний               

о корне, приставке, суффиксе и окончании слова. Тренировка в языковом 

анализе. Уточнение лексического и грамматического значения слова. 

Дифференциация однокоренных и родственных слов.  Образование                       

и правописание сложных слов с соединительными гласными О-Е. Развитие 

навыков приставочного словообразования. Практическое употребление слов 

с приставками пространственного значения, временного значения                            

и многозначных приставок. Различение предлогов и приставок. Согласование 

существительных с прилагательными (род, число). Соотнесение предмета и 

признака в различных предложно-падежных конструкциях. Отработка 

распознавания глаголов, изменения глаголов по числам и временам, глаголов 

прошедшего времени в единственном числе по родам. Согласование глагола 

с именем существительным в числе, в роде, изменение глаголов по времени. 

Согласование числительных с существительными в роде и падеже. 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов – 

синонимов, глаголов – антонимов. Употребление и правописание 
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числительных. Определение числа и рода местоимения. Упражнение                    

в использовании и склонении личных местоимений с предлогами и без. 

Преодоление/минимизация аграмматизма в устной речи и на письме. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Соотнесение предложений с графической схемой. Построение сложных 

предложений с однородными членами (с опорой на образец и схему). 

Конструирование предложений с однородными членами с союзами и, а, но  

(с опорой на образец и схему).  Установление в сложных предложениях 

причинно-следственных связей.   Дифференциация понятий: словосочетание 

— предложение — текст. Согласование слов в предложении, выделение 

границ предложения на письме. Закрепление умения составлять и записывать 

предложения, пересказывать и составлять текст различного типа                       

с использованием вежливых слов приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности, используемых при извинении или отказе. Выделение в тексте 

основной мысли, озаглавливание. Связь между частями текста. Составление 

плана текста. Различение особенностей текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения, смешанного текста. Письменное изложение 

короткого текста по плану. Написание мини сочинения по картинке, по серии 

сюжетных картинок, на заданную тему с предварительной подготовкой                 

(с помощью педагога). 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» на уровне 

начального общего образования 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

 самостоятельно направлять внимание на звуковую сторону речи; 

 иметь представления о правильных артикуляционных укладах 

нарушенных звуков; 

 различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом 

потоке; 
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 дифференцировать звуки и буквы: различать гласные (ударные и 

безударные) и согласные (звонкие и глухие звуки, твердые и мягкие 

звуки); 

  распознавать звуки по артикуляции, опознавать буквы и соотносить 

со звуками; 

 обозначать мягкость согласных на письме; 

 составлять графические схемы слов; 

 выделять ударный и безударный слоги; 

 уметь правильно произносить все автоматизированные звуки во всех 

ситуациях общения или минимизировать ошибки произношения; 

 определять количество и последовательность звуков в слове; 

 различать слова, отличающиеся одним или двумя звуками; 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 

начальных классов). 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»  

 выделять и различать части слова: основа, корень, приставка, 

суффикс, окончание; 

 образовывать изученные части речи при помощи суффиксов и 

приставок (по образцу); 

 конструировать словосочетания и предложения из предложенных 

слов; 

 различать грамматически правильные и неправильные 

словосочетания; 

 уметь сравнивать и анализировать формы слова в словосочетании; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой, использовать 

изученные части речи; 

 соблюдать на письме изученные орфографические правила, 

правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 
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или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 

1-4 классов). 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

 участвовать в простых диалогах; 

 обращаться за помощью при затруднениях, формулировать просьбу; 

 выражать словами свои намерения, пожелания, опасения и пр.; 

 соотносить предложение с графической схемой; 

 конструировать простые и сложные предложения с однородными 

членами, с союзами и, а, но (с опорой на образец и схему)» 

 устанавливать в сложных предложениях причинно-следственные 

связи; 

 дифференцировать понятия: словосочетание — предложение — 

текст; 

 согласовывать слова в предложении, выделять границы предложения 

на письме; 

 определять главную мысль текста; 

 озаглавливать текст; 

  пересказывать и составлять текст различного типа с использованием 

вежливых слов приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

используемых при извинении или отказе; 

 устанавливать связь между частями текста; 

 составлять план текста; 

 различать особенности текста-повествования, текста-описания, 

текста-рассуждения, смешанного текста; 

 писать изложение короткого текста по плану; 

 составлять сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок, на 

заданную тему с предварительной подготовкой (с помощью 

педагога). 
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2.2. Программа курса «Коррекционно-развивающие 

занятия: Психокоррекционные занятия (психологические)» 

Пояснительная записка 

В рамках системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР одним из 

направлений деятельности педагога-психолога является проведение 

психокоррекционных занятий. Педагог-психолог планирует содержание 

своей работы на основании ФАООП НОО обучающихся с ЗПР, федеральных 

рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам.                        

В соответствии с требованием ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

обязательным курсом коррекционно-развивающей области является курс 

«Психокоррекционные занятия».  

«Психокоррекционные занятия» являются обязательным курсом 

коррекционно-развивающей области учебного плана по варианту 7.2 АООП 

НОО обучающихся с ЗПР и реализуются в рамках внеурочной деятельности 

посредством индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий педагога-

психолога и обеспечиваются системой психолого-педагогического 

сопровождения.  

В процессе психокоррекционных занятий происходит преодоление или 

ослабление нарушений в развитии познавательной, эмоциональной, 

регулятивной и коммуникативной сфер личности ребенка с ЗПР. 

Цель курса: развитие и коррекция познавательной, личностной, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сфер обучающегося, 

направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

 коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения, формирование навыков самоконтроля; 
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 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности; 

 освоение средств коммуникации, приемов конструктивного общения; 

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса ребенка                               

в коллективе. 

 предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

 оптимизация взаимодействия обучающегося с педагогами                               

и сверстниками; 

 становление сферы жизненной компетенции; 

 стимулирование интереса к себе и социальному окружению. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает 

проведение занятий в подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30 

– 40 минут и периодичностью 2 раза в неделю. Возможно проведение 

индивидуальных занятий по 20 – 30 минут по одному-двум модулям 

программы в зависимости от индивидуальных особенностей и выраженности 

нарушения. 

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего 

периода начального образования. Программа курса имеет гибкую структуру, 

при которой возможно конструирование содержания с учетом особенностей 

группы обучающихся с ЗПР. Для основы конструктора программы 

педагогом-психологом выделяются модули, направленные на преодоление 

или ослабление недостатков в развитии ребенка с ЗПР. Модульный принцип 

позволяет уточнить первостепенные задачи для конкретного ребенка или 

группы детей, увеличить количество часов на коррекционную работу с более 

выраженными психологическими дефицитами. 
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В соответствии с целями и задачами коррекционно-развивающего 

курса выделяются следующие модули и разделы программы: 

 «Психокоррекционный модуль по формированию адаптации 

первоклассников к началу школьного обучения»; 

 «Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности 

и коррекции недостатков когнитивных функций»; 

 «Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных 

компетенций и способности к продуктивному взаимодействию                            

с окружающими»; 

 «Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-

личностной сферы, формированию учебной мотивации»; 

 «Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции 

деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных 

процессов». 

Психокоррекционный модуль по формированию адаптации 

первоклассников к началу школьного обучения 

Включает в себя знакомство детей друг с другом и педагогами, 

создание благоприятной эмоциональной атмосферы, создание в группе 

доверия, снижение первичной тревожности, определение правил работы                    

в группе, помощь детям в осознании своего нового статуса, принятие 

социальной роли и формирование активной позиции школьника, усвоение 

школьных правил. 

Данный модуль реализуется на первом году обучения. 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной 

деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций 

Модуль направлен на формирование у обучающихся психологических 

когнитивных структур путем целенаправленного и всестороннего развития 

системы познавательных процессов, которая создает основу для 

систематизации и структурирования приобретаемых школьниками учебных 
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знаний, формирует навыки учебной самостоятельной работы. Модуль 

включает развитие памяти, внимания, пространственно-временных 

представлений, зрительно-моторной координации, коррекцию недостатков 

перцептивных действий, мыслительных операций. 

На первом году обучение большее время уделяется процессам 

адаптации к началу школьного обучения, развиваются такие 

школьнозначимые функции как внимание, умение работать по образцу, 

сличать свои действия с образцом, умения принимать правило и соблюдать 

его. Значительное время отводится развитию точности и 

дифференцированности восприятия, зрительно-моторной и слухо-моторной 

координации. Развитие мышления, памяти проводится с использованием 

предметно-практических действий, на наглядном материале. На втором и 

третьем году обучения развитие и коррекция когнитивных функций 

проводится с усложнением предъявляемого материала, увеличением объема 

инструкций, объема перерабатываемой информации. Повышаются 

требования к запоминанию аудиальной и визуальной информации                         

и развитию наглядно-образного мышления как основы для эффективного 

последующего развития словесно-логического. На четвертом и пятом году 

обучения основной акцент делается на работу с вербальным материалом, 

развитие словесно-логического мышления. Повышаются требования                     

к произвольности и речевому опосредованию при выполнении заданий.  

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных 

компетенций и способности к продуктивному взаимодействию                          

с окружающими 

Модуль направлен на развитие коммуникативной сферы, 

формирование сознательной ориентации обучающихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной деятельности, умения слушать, 

вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать                  

в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе 
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овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации, 

позволяющими осуществлять свободное общение. 

На первом году обучения дети более подробно знакомятся со 

средствами «невербального общения (мимикой, жестами, позой, 

интонацией), а также обучаются применять коммуникативно адекватные 

мимические (улыбка) и пантомимические (открытая поза) жесты, знакомятся 

с понятием «психологическое пространство». Также важной составляющей 

психокоррекционной работы является формирование навыков употребления 

формул речевого этикета. Обучающихся знакомят с приемлемыми способами 

начать общение и закончить его, с правилами знакомства, что в свою очередь 

способствует расширению словарного запаса. Дети учатся дифференцировать 

слова, используемые при приветствии и прощании и при обращении                        

к взрослому человеку и сверстнику.  

На втором году обучения продолжается обучение высказыванию 

просьбы (на адекватном детским возможностям материале), в том числе 

просьб, направленных на удовлетворение особых образовательных 

потребностей. Обучение навыкам извинения, применению коммуникативных 

вербальных штампов («Как дела?» и т.п.). формируется способность 

концентрировать внимание на партнере по общению, учитывать и уважать 

мнение собеседника, соблюдать удобную и приемлемую дистанцию для 

комфортного общения в разных ситуациях, учитывать при общении свои и 

собеседника средства невербального общения, настроение. 

На третьем году обучения более подробно рассматриваются такие 

понятия как «дружба», «сотрудничество», закрепляются умения владеть 

средствами вербального и невербального общения.  Моделируемые ситуации 

на занятиях позволяют детям овладевать начальными навыками 

коллективного обсуждения (по содержанию заданий и правил по 

выполнению их, правил совместных игр). 

На четвертом и пятом году обучения внимание уделяется развитию 

компетентности обучающихся в общении, конструктивному взаимодействию 
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с одноклассниками и толерантному отношению   друг к другу.  Занятия 

помогают обучающимся с ЗПР ближе познакомится со своим внутренним 

миром, с помехами в общении. Развитие навыков конструктивного 

взаимодействия обеспечивает успешное формирование положительных черт 

личности, благоприятные условия для становления младшего школьника как 

субъекта учебной деятельности. 

Изучение этого модуля способствует развитию у детей навыков 

сотрудничества. Дети учатся ориентироваться на позицию партнёра                        

в общении и взаимодействии, учатся контролировать свою речь и поступки, 

толерантному отношению к другому мнению, учатся договариваться и 

приходить к общему решению. Развивается способность к конструктивному 

взаимодействию, умение прислушиваться к словам партнера по общению, 

улавливать главный смысл сказанного. 

Дети учатся совместно действовать, согласовывать свои действия                    

с действиями и намерениями других, планировать осуществление 

деятельности, контролировать себя, осознавать и анализировать свои 

действия и действия одноклассников, что способствует формированию у 

детей навыков самоконтроля и самоорганизации, рефлексии. Происходит 

осознание индивидуальных различий между одноклассниками, что в  каждом 

человеке есть хорошее и плохое; нет только хороших или совсем плохих 

людей, что узнать человека можно только, если пообщаться с ними, что 

каждый человек нужен, важен и интересен, а отвергаемым быть плохо,                  

у каждого есть свои сильные стороны и все дети в классе как одно целое и 

дополняют друг друга, что друзья не должны быть похожими и у каждого 

есть свои ценности. 

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции 

эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации 

Модуль направлен на развитие эмоциональной сферы младших 

школьников с ЗПР, создает основу для формирования умения понимать и 

выражать свои эмоции, определять эмоциональное состояние других людей, 
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проявлять собственные эмоции социально приемлемым способом, проявлять 

эмпатию, сбалансированность эмоций и способность к их самостоятельной 

регуляции.  

На первом году обучения дети обучаются распознавать и осознавать 

основные эмоции: радость, грусть, страх, гнев как на основе символических 

изображений, так и по мимическим и пантомимическим знакам, учатся 

воспроизводить (создание) мимику и пантомимику, соответствующую 

переживанию определенной эмоции.  

На втором году обучения дети учатся элементарным навыкам 

регуляции своего эмоционального состояния – преодолению таких 

негативных эмоций как грусть, страх и гнев. Учатся выражать гнев 

социально приемлемым способом. Обучаются с помощью вербальных и 

невербальных приемов выражать как отрицательные эмоции (гнева, обиды, 

страха), так и положительные (радости, удивления, интереса). Дети учатся 

приемам релаксации, умению расслабляться. 

На третьем году обучения целесообразно продолжить развивать 

навыки саморегуляции собственных эмоциональных проявлений, умения 

справляться со своими негативными эмоциями и переживаниями, прививать 

навыки по поиску внутреннего эмоционально положительного ресурса, 

укреплять уверенность в своих силах и способностях. 

К четвертому году обучения у детей начинает проявляться глубокий 

интерес к своему внутреннему миру и интереса к общению со сверстниками. 

Они легко включаются в беседы о прошлом и будущем, пытаются 

анализировать происходящие в них изменения, размышляют о своих 

способностях и возможностях. Теперь для них важны не только успехи                    

в учебе, но и признание окружающими их внутренней ценности                               

и уникальности. В связи с этим цикл занятий посвящен теме взросления, 

внутренним изменениям, осознанию своей уникальности, поиску                             

и использованию внутренних ресурсов для достижения значимой цели.  
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Особое место на пятом году обучения занимают занятия, связанные                

с обсуждением близкого и отдаленного будущего. Наблюдая за трудностями 

в жизни близких взрослых, подростки понимают, что постепенно выходят из 

детского возраста, и, это может порождать страх взросления. Поэтому 

дополнительными задачами занятий на данном этапе являются снятие 

тревоги и побуждение к учебной активности, формирование 

психологической готовности детей к переходу в пятый класс. 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной 

регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков 

регулятивных процессов 

Модуль направлен на развитие регулятивной сферы младших 

школьников с ОВЗ, формирование навыков самоконтроля и саморегуляции 

поведения и деятельности, создающих основу для развития внутренних 

механизмов программирования и контроля продуктивной деятельности. 

Включает в себя такие аспекты произвольной регуляции как 

формирование осознанной регуляции моторно-двигательной сферы,                       

и осознанной регуляции познавательных процессов. 

Формирование осознанной регуляции моторно-двигательной сферы 

направлено на развитие у детей осознания схемы собственного тела, умения 

произвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие                           

в движении, понимание характера движений, умения управлять своим телом, 

что в дальнейшем способствует повышению самоконтроля в поведении и 

учебной деятельности. Модуль включает игры и упражнения, направленные 

на балансировку и координацию движений, развитие моторной ловкости, 

внимания, снижения импульсивности. 

Формирование осознанной регуляции графо-моторных функций 

направлено на помощь детям на развитие более тонких движений руки по 

необходимой траектории; развитие контроля за движением руки; развитие 

умения составлять программу действий, анализировать их на вербальном 

уровне.  
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Формирование осознанной регуляции познавательных процессов 

состоит в помощи детям на развитие у обучающихся планировать действия и 

произвольно их выполнять. Обучение выстраивается на основе внеучебного 

и учебного материала и включает в себя задания, которые должны быть 

выполнены с учетом определенных условий и правил. 

Первые два года обучения психокоррекционная работа с детьми 

включает формирование регулятивных процессов в моторно-двигательной 

сфере с постепенным подключением заданий на развитие регуляции графо-

моторных навыков с использованием преимущественно внеучебного 

материала. 

В дальнейшем больше внимания уделяется регуляции познавательных 

процессов и учебной деятельности уже на учебном материале с усложнением 

вербальных и невербальных (схема, план и т. п.) инструкций.  

На третьем и четвертом году обучения основной упор делается на 

следующих компонентах: развитие способности к произвольному удержанию 

и распределению внимания; развитие способности к удержанию цели 

деятельности; развитие способности к планированию действий и 

произвольное их выполнение; развитие способности подчинять свою 

деятельность и поведение заданному правилу (системе правил). На пятом 

году обучения добавляется работа над такими компонентами регулятивной 

сферы, как развитие способности к планированию действий и развитие 

способности выполнять действия в соответствии с планом и функций 

контроля. 

При этом стоит учитывать уровень развития крупной и мелкой 

моторики, включая при необходимости упражнения на балансировку и 

координацию движений, развитие моторной ловкости, внимания, снижения 

импульсивности на более поздних годах обучения. 

Работа по формированию произвольной регуляции в обязательном 

порядке должна проводиться на протяжении всех лет обучения. Поэтому 

задания на формирование произвольной регуляции непременно должны 
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включаться в содержание любых выбранных модулей и присутствовать                  

в большинстве занятий. Несмотря на выделения данного направления                     

в отдельный модуль, оно становится «сквозным» для каждого модуля                    

и рассматривается как составная часть: осознанная регуляция познавательной 

деятельности, регуляция эмоционального состояния, регуляция поведения                

в ситуации общения, регуляция собственных действий. 

На основе результатов стартовой психологической диагностики и                  

в соответствии с заключением ПМПК педагог-психолог конструирует 

программу психокоррекционных занятий, исходя из актуального уровня 

развития и потенциальных возможностей группы обучающихся с ЗПР. 

В программу могут быть включены как все перечисленные модули, так 

и только некоторые из них, также один из модулей может выводиться на 

индивидуальную работу или может реализовываться в смешанных группах              

с детьми без нарушений развития. Вариативность возможна и по количеству 

часов на изучение модуля. В зависимости от индивидуально-типологических 

особенностей ребенка с ЗПР часы, отводимые на некоторые темы, могут 

перераспределяться, быть увеличены или уменьшены. На основе 

предложенной программы при необходимости могут конструироваться и 

индивидуальные программы психологических занятий для конкретного 

ребенка. 

Основное содержание коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия (психологические)» по годам обучения 

1 КЛАСС (первый год обучения на уровне начального общего 

образования) 

Психокоррекционный модуль по формированию адаптации 

первоклассников к началу школьного обучения 

Формирование дружеских взаимоотношений в классном коллективе. 

Формирование внутренней позиции школьника. Формирование понимания 

школьных правил. Работа с правилами: дифференциация школьных правил 

«чего нельзя делать» и правил «что нужно делать». Развитие навыков 
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самопрезентации. Развитие познавательной, социальной и учебной 

мотивации. Развитие мотивации общения в отношении одноклассников. 

Развитие понимания отличий между собой и другим. Формирование умения 

принимать особенности другого. Развитие уверенности в себе и своих 

учебных возможностях. Формирование основ рефлексивной позиции. 

Развитие  навыков самоконтроля. Развитие умения преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до завершения. Развитие умения работать в парах. 

Формирование навыков совместной деятельности. Формирование 

адекватного отношения к учебной неудаче, ошибкам. Формирования 

отношения к ошибке как к ресурсу (учимся на ошибках, ошибки-

помощники). 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной 

деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций 

Знакомство с образцом и правилом, копирование образца. Умение 

следовать инструкции в простых игровых заданиях. Ориентировка в схеме 

тела (выше/ниже, сверху/снизу, над/под, лево/право). Ориентировка на листе 

бумаги (верх/низ, право/лево). Ориентировка в пространстве помещения: 

определение пространственного расположения объектов (ближе/дальше, 

справа/слева относительно какого- либо ориентира). Подвижные игры на 

перемещение в клеточном поле по инструкции (один шаг вперед, три шага 

влево и т. д.). Ориентировка на пространстве листа бумаги: задание на 

перемещение в клеточном поле по инструкции. Ориентировка в пространстве 

помещения школы: построение маршрута передвижения. Конструирование 

по наглядно предъявляемому образцу. Развитие слухового внимания на 

материале игровых упражнений с использованием словесных команд. 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Упражнения на 

поиск ходов в простых лабиринтах, составление простых узоров из карточек 

по образцу. Развитие пространственной ориентировки, навыков 

сосредоточения и устойчивости внимания на материале графических 

диктантов, прохождение лабиринтов по заданному маршруту. Развитие 
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способности анализировать простые закономерности: продолжи ряд, закончи 

узор. Развитие объема и устойчивости визуальной памяти: упражнения на 

запоминание 5 – 6 объектов без учета расположения. Развитие слуховой 

памяти, повторение последовательности неречевых заданных звуков 

(барабан, колокольчик и т. п.). Развитие зрительно-моторной и слухо-

двигательной памяти. Развитие мышления: функции сравнения, анализа и 

синтеза на наглядном материале (найди отличия, сделай одинаковым); 

функция классификации (разделение объектов на группы по цвету, форме, 

размеру).  

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных 

компетенций и способности к продуктивному взаимодействию                           

с окружающими 

Знакомство с понятием дружба; отработка умения присоединяться                 

к группе одноклассников с использованием игр, стимулирующих 

взаимодействие со сверстниками. Комплименты-похвалы (аккуратный, 

внимательный, вежливый, находчивый, веселый, честный, дружелюбный, 

отзывчивый, благодарный и др.). Способы знакомства; научить детей 

правильно представлять себя в процессе знакомства; отработка следующих 

навыков: «Умение знакомиться», «Умение начать разговор», «Умение 

закончить разговор», «Умение присоединиться к группе», «Умение 

реагировать на неудачу», «Умение принять отказ». Какое поведение 

помогает дружбе, какое разрушает дружбу. Позитивные формы дружеского 

поведения; отработка следующих навыков: «Умение справляться                             

с давлением группы», «Умение отвечать на провокации», «Умение 

справляться со своими эмоциями». Способы попросить прощения; отработка 

следующих навыков: «Умение извиняться», «Умение понимать чувства 

другого». Умение помогать другому и принимать помощь самому; способы 

просить других о помощи и благодарить за помощь; отработка следующих 

навыков: «Умение предложить помощь другу», «Умение просить о помощи». 

Совместная работа и ее польза, распределение обязанностей при выполнении 
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общей работы. Расширение поведенческого репертуара, обогащение опыта 

общения со сверстниками в разных видах деятельности. Знакомство                       

с правилами сотрудничества, развитие способности договорится с партнером 

по общению о совместных действиях. 

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции 

эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации 

Основные эмоции (радость, грусть, страх, злость, стыд), особенности 

их проявления, средства и невербального выражения эмоций, способы 

адекватного выражения эмоций. Развитие умения идентификации своих 

чувств и чувств других людей. Развитие умения вербализовывать 

собственные эмоциональные состояния и эмоциональные состояния другого. 

Ознакомление с неречевыми средствами выражения эмоций. Ознакомление                      

с понятием «жесты». Развитие умения анализировать значение 

эмоционально-экспрессивных неречевых средств. Развитие и отработка 

навыков оказания эмоциональной поддержки. Развитие умения 

идентификации и дифференциации эмоций незнакомых людей. Развитие 

умения выявлять основные признаки эмоционального реагирования                      

в различных жизненных ситуациях. Развитие умения анализировать причины 

возникновения разных эмоций. Развитие умения анализировать характерные 

проявления разных эмоций. Развитие способности к саморегуляции 

эмоциональных проявлений. Формирование способности к изменению 

стратегии собственного поведения с ориентацией на эмоциональное 

состояние ближнего. Расширение репертуара способов социально 

приемлемого выражения эмоциональных реакций. Развитие умения 

поддерживать эмоционально-позитивные отношения с окружающими. 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной 

регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков 

регулятивных процессов  

Формирование произвольности двигательной регуляции. Оптимизация 

тонуса мышц. Освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук. 
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Формирование двигательной памяти. Развитие навыков удержания 

программы. Развитие двигательного контроля. Снижение импульсивности. 

Развитие межполушарного взаимодействия. Формирование произвольной 

регуляции собственной деятельности. Развитие умения произвольно 

направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении. Развитие 

умения различать и сравнивать мышечные ощущения. Развитие общей 

координации. Развитие навыков контроля равновесия собственного тела. 

Развитие целенаправленной саморегуляции в двигательной сфере. Развитие 

умения простраивать деятельность в умственном плане. Развитие навыков 

самоконтроля действий и поведения. Развитие умения удерживать 

инструкцию и точного ее выполнять. Развитие умения ориентироваться на 

заданную систему требований. Развитие умения самостоятельно выполнять 

задания по образцу. Развитие навыков составления программы: составление 

плана действий при помощи графических символов.  

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (второй год обучения на уровне 

начального общего образования) 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной 

деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций 

Увеличение объема внимания, развитие переключения внимания: 

графический диктант (двухцветный вариант) по нарисованному образцу. 

Поиск ходов лабиринтов с опорой на план. Пространственная ориентировка 

на листе бумаги: работа со схемами планов помещений, пространственными 

терминами между, над/под, из-за/из-под, слева/справа, ближе/дальше, 

выше/ниже. Поиск объекта по плану. Развитие конструктивной деятельности. 

Конструирование узоров из кубиков «Сложи узор» (4 кубика). Развитие 

визуальной и аудиально памяти (5 – 6 объектов) с учетом расположения, игра 

«Снежный ком». Развитие зрительно-моторной координации. Копирование 

по точкам, задание на продолжение узора. Упражнения на конструирование 

(«Сложи узор» из 4 кубиков). Развитие функции анализа зрительного 
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объекта, выделение деталей, синтезирование объекта. Развитие функции 

анализирующего наблюдения (анализ сюжетов со скрытым смыслом). 

Развитие аналитико-синтетической деятельности: задания на установление 

закономерности в ряду объектов. Упражнения «Продолжи ряд», «Девятая 

клеточка». Развитие конструктивной деятельности (на материале игры 

«Танграм» и подобных ей), вербальный анализ пространственного 

расположения деталей объекта. Развитие слухо-моторной координации 

(графические диктанты). Пространственная ориентировка: поиск ходов 

лабиринтов с опорой на план. Простейшие обобщения: продолжи числовой 

ряд, продолжи закономерность, дорисуй девятое. Простейшие обобщения: 

выделение лишнего объекта из ряда (4-ый лишний). Развитие мышления 

(функция сравнения). Сопоставление признаков наглядно предъявляемых 

объектов. Выделение признаков сходства и различия объектов. Развитие 

мышления (функция классификации). Группировка объектов по 

самостоятельно найденному основанию. Умение словесно обозначать группу 

объектов. 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных 

компетенций и способности к продуктивному взаимодействию                           

с окружающими 

Развитие самосознания детей, их самовосприятия и чувства 

уверенности. Развитие навыков самопрезентации. Формирование основ 

рефлексивной позиции. Средства «невербального общения»: мимика, жесты, 

поза, интонация. Представление о том, как устроено общение, научить 

определять на примере жизненных ситуаций и диалогов начало общения 

(вступление в контакт), собственно общение и завершение общения (выход 

из контакта). Способы начать общение, правила знакомства, 

дифференциация слов, используемых при приветствии и обращении                        

к взрослому человеку и сверстнику. Способы закончить общение, 

дифференциация слов, используемых при прощании со взрослым человеком 

и сверстником. Условия успешного общения: внимание к партнеру по 
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общению (настроение, физическое состояние, готовность к общению), 

уважение к мнению собеседника, дистанция для комфортного общения                 

в разных ситуациях, понимание средств невербального общения во время 

общения и их использование. Развитие у детей навыков общения в ситуации 

с просьбой: установление контакта, четкое изложение просьбы, интонация, 

использование вежливых слов и жестов. Право на отказ в ситуации просьбы, 

принятие ситуации отказа. Развитие навыков общения в ситуации вежливого 

отказа. Развитие у детей навыков общения в ситуациях, когда необходимо 

извиниться. Определение правил совместной работы, применение правил 

совместной работы на практике. Выделение причин, помогающих                        

и мешающих работать вместе слаженно. Обучение детей способности 

прислушиваться к словам собеседника, определять главный смысл 

услышанного. 

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции 

эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации 

Формирование представления о внутреннем мире человека, его 

переживаниях, настроении, эмоциях; развитие умения распознавать 

настроение по внешним признакам; связь переживаний человека                             

с определенными обстоятельствами. Развитие представлений о важности 

вежливой речи для общения; побуждение к осмыслению нравственной 

стороны речевого обращения к окружающим, к осознанию, что словом 

можно порадовать обидеть или человека; развитие умения и желания 

вежливо и приветливо общаться со сверстниками и взрослыми. Расширение 

знаний о способах улучшить настроение; закрепление позитивного 

отношения к своему «Я»; развитие чувства эмпатии. Дать детям 

представление о саморегуляции в критических ситуациях, приемах, 

позволяющих успокоиться, ввести понятие «тайм-аут». Тренировка умения 

останавливаться, регулировать свое негативное поведение (брать тайм-аут). 

Обучение детей вербально выражать свои чувства, говорить о них                           

в корректной форме, не задев чувства партнера по общению. Обучение детей 
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вербально выражать свои желания, говорить о них в корректной форме, 

используя подходящие мимику, жесты, интонацию. Чувства, 

препятствующие общению: приемлемое проявление негативных эмоций 

(гнева); способы саморегуляции своего эмоционального состояния. 

Выделение положительных качеств и сильных сторон партнера по общению. 

Способы приемлемого поведения адекватно ситуации общения со взрослым 

и со сверстниками. 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной 

регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков 

регулятивных процессов  

Развитие концентрации и переключения внимания. Развитие умения 

сознательно подчинять свои действия правилу. Развитие умения 

ориентироваться на заданную систему требований. Развитие умения 

удерживать инструкцию и точного ее выполнения. Развитие умения 

самостоятельно выполнять задания по словесной инструкции. Развитие 

умения выполнять задания, сохраняя условия до конца. Развитие умения 

осуществлять самоконтроль в процессе выполнения задания. Развитие 

навыков контроля двигательной активности. Развитие навыков составления 

программы: составление плана действий при помощи графических символов. 

Развитие навыков самоконтроля. Развитие умения осуществлять 

промежуточный контроль в процессе выполнения задания. Развитие умения 

оценить правильность выполнения задания по результату деятельности. 

 

2 КЛАСС (третий год обучения на уровне начального общего 

образования) 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной 

деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций 

Развитие дифференцированности зрительного восприятия: выделение 

фигур из сложного чертежа, распознавание наложенных фигур. Повышение 

объема внимания, развитие переключение внимания на материале 
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упражнений: графический диктант (двухцветный вариант) с аудиальной 

инструкцией, поиск ходов сложных лабиринтов с опорой на план. Развитие 

графомоторных функций и пространственной ориентировке: задания по типу 

зеркального рисования, рисование двумя руками одновременно, копирование 

сложных изображений по клеточкам. Повышение распределения внимания: 

задания по типу таблицы Шульте, поиск слов в ряду букв, работа с числовым 

рядом (последовательное прибавление единицы к числам в начале и в конце 

ряда. Например, два – одиннадцать, три – двенадцать). Развитие визуальной и 

аудиальной памяти (10 слов, 7 – 10 предметов с учетом расположения). 

Развитие переключения и распределения внимания: задания по типу 

шифровки, корректурная проба (выделение двух знаков разными способами), 

распределение названий основных цветов, написанных шрифтом другого 

цвета (Например, «зеленый» написан желтым цветом). Развитие 

конструктивной деятельности: задание «Сложи узор» из 9 кубиков, 

«Танграм» и подобные задания. Развитие мышления (функция сравнения): 

сопоставление признаков понятий. Образное сравнение понимание метафор. 

Развитие мышления: функция классификации (классификация объектов по 

двум заданным основаниям, классификация объектов по двум 

самостоятельно найденным основаниям); функция обобщения (выделение 

лишнего объекта из ряда (4-ый и 5-ый лишний)). Умение подбирать 

обобщающее понятие к группе объектов. Определение причинно-

следственных зависимостей в серии сюжетных картинок. Формирование 

умения устанавливать причинно-следственные связи (задания по типу 

простые аналогии). 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных 

компетенций и способности к продуктивному взаимодействию                           

с окружающими 

Развитие навыков эффективного взаимодействия и сотрудничества. 

Развитие осознания значимости общения в жизни человека. Развитие умения 

анализировать отношения с одноклассниками. Развитие коммуникативных 
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возможностей. Формирование умения действовать согласовано. Содействие 

развитию рефлексивной позиции в сфере общения. Понятия «конфликт» и 

«контакт». Качества, необходимые для эффективного взаимодействия. 

Формирование представлений об индивидуальных различиях 

коммуникативных способностей у разных людей. Развитие навыков 

невербального взаимодействия. Формирование осознания различия в от-

ношении к «своим» и «чужим». Формирование толерантного отношения                

к окружающим людям. Способствование получению опыта сотрудничества и 

конкуренции в моделируемых педагогом ситуациях. Развитие толерантного 

отношения к другому мнению в ситуации совместного принятия группового 

решения.  

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции 

эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации 

Понятие «качества людей». Развитие мотивации познания своих 

качеств и особенностей. Формирование позитивного отношения к своему 

«Я». Развитие осознания собственных положительных качеств. Расширение 

словаря положительных личностных качеств в характеристике человека. 

Значимость положительных качеств в жизни человека, их роль в решении 

сложных социальных коммуникативных ситуаций в жизни человека. 

Личностные качества «сердечность», «доброжелательность». Представление 

о связях между различными качествами личности. Развитие умения 

оказывать эмоциональную поддержку другому. Развитие умения 

дифференцировать свои личностные качества и качества другого. 

Формирование представлений о роли доброжелательности в разрешении 

конфликтных ситуаций. Формирование представления о развитии своих 

положительных качеств. Развитие представление о проявлениях личностных 

качеств в ситуациях общения. Образ доброжелательного человека. 

Формирование представления о роли доброжелательности при 

взаимодействии с другими. Развитие умения выделять признаки 

доброжелательности в поведении и общении. Развитие умения 
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идентифицировать свои личностные качества и оценивать степень их 

выраженности. Развитие умения свободно говорить о своих качествах и 

оценивать их, выделять свои положительные стороны.  

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной 

регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков 

регулятивных процессов  

Развитие навыков составления программы: составление программы 

действий на учебном материале. Развитие умения простраивать деятельность 

в умственном плане. Развитие умения самостоятельно выполнять задания по 

словесной инструкции. Развитие умения выполнять задания, сохраняя 

условия до конца. Развитие умения осуществлять самоконтроль в процессе 

выполнения задания. Развитие навыков выполнения действий по инструкции 

взрослого и одноклассников. Развитие навыков составления программы. 

Развитие крупной и мелкой моторики. Развитие зрительно-моторной 

координации. Развитие умения ориентироваться на заданную систему 

требований. Развитие умения самостоятельно выполнять задания по образцу. 

Отработка следования программе на цифровом материале, закрепление 

натурального ряда чисел, а также четного и нечетного рядов, упражнение 

зрительно-моторной координации. Тренировка следования заданной 

программе, тренировка зрительного внимания. Расширение программы 

работы с цифровым рядом. Пошаговое выполнение новой программы. 

Перенос навыков действия в соответствии с программой. Отработка 

программы с обратным рядом чисел и его контроля.  

 

3 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне начального общего 

образования) 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной 

деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций 

Развитие целостности и константности зрительного восприятия: 

узнавание объекта по его части, дорисовывание объекта до целого, 
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распознавание конфликтных изображений (задания по типу химер). Развитие 

слухо-моторной координации: графические диктанты по клеточкам 

(изображение целостных объектов, например, заяц). Повышение 

распределения внимания: задания по типу таблицы Шульте, поиск слов                  

в ряду букв, работа с числовым рядом (последовательное прибавление и 

вычитание заданного числа к числам в начале и в конце ряда). Развитие 

переключения и распределения внимания: задания по типу шифровки                      

с использованием букв и цифр, корректурная проба (выделение трех знаков 

разными способами). Развитие мышления: функции анализа и синтеза (на 

основе построения простейших обобщений с абстрагированием от 

несущественных признаков); функции сравнения и абстрагирования 

(упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 1 – 3 

особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной 

группы фигур (или понятий) от другой). Развитие конструктивной 

деятельности: задание «Сложи узор» из 16 кубиков. Развитие 

пространственной ориентировки: перекодирование плоскостных 

изображений в объемные. Развитие межанализаторных связей: 

воспроизведение ритма по зрительному образу (тире/ точка), упражнения на 

выполнение графического диктанта при самостоятельном прочтении 

последовательности шагов. Перекодирование слуховой информации                      

в графический образ. Развитие опосредованного запоминания методом 

пиктограммы. Формирование ассоциативных связей для запоминания 

информации. Формирование мнемотехнических приемов: запоминание 

информации по ключевому признаку, по ассоциативной связи. Упражнения, 

требующие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, 

выделения существенных признаков с последующим использованием 

проведенного обобщения и выявления закономерности для выполнения 

заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной 

закономерности. 



 
 

60 
 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных 

компетенций и способности к продуктивному взаимодействию                           

с окружающими 

Формирование осознания важности развития коммуникативных 

навыков. Развитие рефлексивной позиции в сфере общения. Развитие 

экспрессивных способностей и навыков эффективного взаимодействия и 

сотрудничества. Понятия «слушать» и «слышать», развитие умения слушать. 

Содействие получению опыта общения в роли говорящих и 

слушающих. Понятие «активное слушание», его значимость в общении, 

развитие умения активного слушания. Умение формулировать вопросы для 

правильного понимания собеседником, умение задавать уточняющие 

вопросы в процессе общения с собеседником, умение выражать поддержку и 

понимание говорящему. Умение общаться с помощью неречевых средств: 

жестов, мимики, взгляда, соблюдения дистанции. Навыки эффективного 

речевого взаимодействия. Понятия «спор» и «дискуссия». Умение убеждать, 

роль использования аргументов в споре.  

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции 

эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации 

Развитие мотивации познания себя и одноклассников. Формирование 

представления о внутреннем мире человека. Развитие представления о себе и 

своих особенностях. Развитие представлений о временной линии жизни: 

представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. Роль ощущений                

в познании окружающего мира. Дифференциация и идентификация 

различных видов ощущений, уникальность собственного восприятия 

окружающего мира. Формирование осознания индивидуальных различий 

между людьми. Ознакомление с психологическими особенностями 

различных типов темперамента. Формирование осознания уникальности и 

неповторимости каждого человека. Развитие экспрессивных возможностей. 

Расширения словарного запаса для обозначения черт характера. Развитие 

умения описывать черты характера других людей. Формирование осознания 
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особенностей собственного характера на основе нравственной оценки своих 

поступков. Актуализация нравственных представлений о хороших и плохих 

чертах характера. Развитие и поддержание позитивного самоотношения при 

обогащении представлений о себе. Формирование представлений о 

положительных и отрицательных чертах своего характера за счет получения 

обратной связи от другого. Формирование осознания собственных 

психологических особенностей. Развитие способности к рефлексии. 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной 

регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков 

регулятивных процессов  

Отработка поэлементного выполнения программы, вынесенной вовне. 

Отработка следования заданной программе, тренировка зрительно-моторных 

координаций. Отработка совместных действий по внешне представленной 

программе, тренировка зрительно-моторной координации. Отработка 

интериоризации программы ориентирования в прямом ряду в таблице со 

случайным расположением чисел. Постепенная интериоризация программы 

следования по маршруту, тренировка зрительно-моторных координаций и 

произвольного внимания на цифровом материале. Тренировка работы по 

программе, упражнения зрительно-моторных координаций, тренировка 

произвольного внимания, избирательности, переключения, контроля. 

Тренировка в составлении программы, работа по программе с учетом двух 

признаков (номер по порядку и цвет). Отработка действия по программе                   

в усложненных ситуациях, упражнения на ориентацию в пространстве. 

Отработка навыка абстрагирования количества, закрепление соответствия 

числа и цифры, закрепление представления о числовом ряде, тренировка 

произвольного внимания. Отработка навыков следования программе, 

заданной вербально и самостоятельного действия по программе, заданной 

образцом. Отработка переключаемости и возможности длительного 

удержания внимания. Работа со зрительно-пространственными 

конфигурациями графических объектов на материале заданий по типу 



 
 

62 
 

«сложная фигура». Тренировка способности следования программе на 

сложном материале, целостности зрительно-пространственного восприятия. 

Отработка действий по наглядной, но сложной для восприятия программе на 

цифро-буквенном материале. Контроль за умением действовать по наглядной 

программе.  

 

4 КЛАСС (пятый год обучения на уровне начального общего 

образования) 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной 

деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций 

Развитие опосредованного запоминания. Формирование ассоциативных 

связей для запоминания информации. Формирование мнемотехнических 

приемов: запоминание информации по ключевому признаку, по 

ассоциативной связи. Умение перекодировать текстовую информацию                    

в формат таблицы. Логический анализ текстовой информации. Умение 

работать с информацией в формате таблицы, умение чтения табличных 

данных, умение преобразовывать табличные данные в текстовую или 

схематическую форму. Умение заполнять таблицы. Формирование 

логического действия анализа и синтеза: выделение существенных 

признаков, оперирование признаками, синтезирование объекта по заданным 

признакам. Формирование логического действия классификации: 

группировка объектов, называние групп объектов, определения признака для 

группировки. Формирование логического действия сравнения: сравнение 

понятий по существенным признакам. Формирование логического действия 

абстрагирования: умение отвлечься от второстепенных признаков. 

Формирование логического действия обобщения: умение делать выводы на 

основе анализа информации, понимание скрытого смысла текста, пословиц и 

поговорок. Формирование логического действия обобщения: упражнения на 

поиск закономерности, решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений. 
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Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных 

компетенций и способности к продуктивному взаимодействию                           

с окружающими 

Развитие мотивации сотрудничества в ситуации совместного поиска 

новой информации. Развитие навыков взаимодействия и сотрудничества                       

в команде в моделируемых педагогом ситуациях. Развитие умения обобщать 

информацию и точно ее передавать. Развитие представлений о конфликте                   

в общении, его причинах и последствиях. Различные стратегии поведения               

в конфликтных ситуациях. Ознакомление с алгоритмом безопасного и 

эффективного разрешения конфликтов. Умение работать в команде: умение 

учитывать мнения разных людей, умение устанавливать контакт в различных 

ситуациях общения, помехи в общении. Значение позитивной установки для 

комфортного общения, внимательного отношения к другому человеку. 

Развитие навыков взаимодействия в команде. Актуализация правил 

комфортного общения. Развитие навыков сотрудничества.  

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции 

эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации 

Формирование позитивного самоотношения. Формирование осознания 

обучающимися происходящих в них перемен (окончание начальной школы и 

переход в пятый класс). Роль индивидуальных особенностей во 

взаимодействии с другими. Понятие «способности», исследование своих 

способностей и возможностей. Выработка адекватного отношения к ошибкам 

и неудачам. Развитие навыков анализа своих стремлений и возможностей, их 

сопоставления. Развитие навыков самоанализа. Развитие умения планировать 

цели и пути самоизменения (работа над своими слабыми сторонами). 

Развитие представлений о своих интересах, ценностях, способностях. 

Формирование способности идентифицировать индивидуальные особенности 

другого: развитие навыков анализа качеств другого человека по 

невербальным и вербальным признакам, поступкам. Развитие навыков 

самоанализа и умения рассказывать о себе. Формирование умения 
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идентификации собственных внутренних и внешних изменений. 

Формирование позитивного образа будущего, актуализация образа 

желаемого будущего. Повышение уверенности в себе и развитие 

самостоятельности. 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной 

регуляции деятельности и поведения, коррекции недостатков 

регулятивных процессов  

Тренировка длительности удержания внимания. Задания на работу                 

с обратным рядом чисел, отработка переключения с программы на 

программу. Интериоризация программы работы обратного ряда чисел, 

самостоятельное построение программы. Интериоризация программ работы                    

с прямым и обратным рядами чисел. Закрепление работы с обратным рядом 

по усвоенной программе. Тренировка произвольного внимания, его 

распределения, самоконтроля, предупреждения импульсивных реакций. 

Перенос принципа параллельного поиска на цифро-буквенном материале. 

Тренировка удержания программы, дифференциации близких программ. 

Закрепление работы по программе с параллельными рядами чисел. 

Тренировка переключения зрительного внимания. Отработка в речевом 

плане программы действий с параллельными рядами. Проверка возможности 

построения программы с параллельными рядами чисел по аналогии                         

с предыдущими. Закрепление действия по программе «параллельные ряды», 

выбор и проговаривание программы. Перенос программы, действие по 

усвоенной программе «параллельные ряды». Тренировка навыка анализа 

новой программы, тренировка контроля своих действий в наглядной 

программе.  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие             

в соответствии с особыми образовательными потребностями младшего 
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школьника с ЗПР. Учитывая характерные для таких школьников сниженную 

общую работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп 

переработки информации, сниженные возможности эмоциональной 

саморегуляции, педагог-психолог придерживается строгой этапности при 

проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре делится 

на вводную, основную и заключительную части и проводится                                     

с использованием игровых упражнений и бланковых материалов, а также 

предусматривает наличие динамических и релаксационных пауз. Вводная 

часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет 

обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и 

разминку, которая активизирует продуктивную деятельность и способствует 

эмоциональной стабильности участников занятия. Основная часть 

предполагает последовательное выполнение различных упражнений                       

в соответствии с общим содержанием конкретного модуля. Заключительная 

часть занятия включает рефлексию проведенной работы, обмен 

эмоциональными впечатлениями и ритуал прощания, укрепляющий чувство 

групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем используются такие формы 

психокоррекционной работы, как работа в группе с использованием 

элементов тренинговых занятий; ведение структурированных бесед                         

с элементами дискуссии; игровые упражнения (подвижные, словесные); 

работа с психологической сказкой; рисуночные арт-методы; составление 

социальных историй; отработка простых приемов и техник релаксации; 

работа в тетрадях, на специальных бланках с заданиями. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционно-развивающего курса 

Диагностическое направление работы педагога-психолога 

предполагает получение своевременной информации об индивидуально-

психологических особенностях и динамике развития младших школьников с 

ЗПР, позволяет оценивать результаты освоения обучающимися 
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коррекционно-развивающего курса. Диагностика проводится                                    

с использованием стандартизированных психодиагностических методик, 

анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа продуктов 

деятельности обучающихся.  

Мониторинг уровня адаптации к образовательной среде: 

 Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» (методика О.А. Ореховой); 

 Определение школьной адаптации (анкета по Л.Л. Венгер и 

С.А. Бугрименко); 

 Анкетирование педагогов, родителей; 

 Проективный тест школьной тревожности (А.М. Прихожан); 

  Определение эмоционального отношения к школе, методика «Школа 

зверей» (Панченко С.); 

 Определение мотивации к школьному обучению (М.Р. Гинзбург); 

 Методика «Эмоциональная близость к учителю» (методика Р. Жиля); 

 Проективная методика «Я в школе» (методика Овчаровой Р.В.); 

 Психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной 

деятельности. 

 Мониторинг уровня развития регулятивной сферы: 

 Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина; 

 Методика «Да и нет» Н.И. Гуткиной/Кравцовой Е.Е.; 

 Тест развития произвольной регуляции деятельности Семеновой О.А.; 

 Анкетирование педагогов по выявлению признаков импульсивности; 

 Психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной 

деятельности; 

 Метод экспертных оценок. 

 Мониторинг уровня развития коммуникатиной сферы: 

 Анкетирование педагогов и родителей на предмет выявления уровня 

развития коммуникативных навыков младших школьников; 
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 Психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной 

деятельности; 

 Метод экспертных оценок; 

 Социометрия. 

 Мониторинг уровня развития познавательной сферы: 

 «10 слов» А.Р. Лурия; 

 Задание «Расставь значки», корректурная проба, таблицы Шульте; 

 «Последовательные картинки»; 

 Предъявление картинки со скрытым смыслом, понимание скрытого 

смысла в текстах; 

 «Четвертый лишний», невербальный/вербальный вариант; 

 Простые аналогии. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» (психологические занятия) на уровне 

начального общего образования 

В области адаптации обучающегося к началу школьного обучения: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и 

поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не 

постарался, справился – не справился); 
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 формирование умения составлять программу действий (возможно 

совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные 

импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на 

посторонние раздражители;  

 способность правильно воспроизводить несложный графический 

образец;  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на 

реальную учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы 

и формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-

познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции, возможность осуществлять 

последовательные действия на основе словесной инструкции; 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя 

графический план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения 

пространства,  

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами, 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и 

удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 
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 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта; 

 способность к установлению сходства и различий, простых 

закономерностей; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать 

его; 

 возможность опредметчивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в 

действенном, но и в образном и умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции 

ее недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 

реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных 

характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности;  

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, 

вербализовать повод для гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную 

(негативную) эмоциональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и способности к 

продуктивному взаимодействию с окружающими:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций; 
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 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. 

вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и 

делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и агрессивности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

2.3. Программа курса «Коррекционно-развивающие занятия: 

Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

Пояснительная записка 

Содержание курса «Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные занятия (дефектологические)» определяется исходя из 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и направлено на коррекцию 

имеющихся недостатков в развитии ребенка, препятствующих освоению 

программы. Курс является обязательным для варианта ФАООП НОО 

обучающихся с ЗПР по варианту 7.2 и реализуется на протяжении всего 

периода обучения в начальной школе. 

Основной задачей учителя-дефектолога является коррекционное 

воздействие на учебно-познавательную деятельность младшего школьника              

с целью ослабления нарушений познавательных процессов и развития до 

нормативного уровня необходимых для освоения учебного материала 

психофизических функций. Курс реализуется учителем-дефектологом во 

внеурочной деятельности на индивидуальных и /или 

подгрупповых/групповых коррекционно-развивающих занятиях.  

Значительный разброс и неоднородность состояний при ЗПР, 

обусловленные разной степенью выраженности парциальной 

недостаточности высших психических функций и различными вариантами 
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сочетания сохранных и нарушенных функций и познавательных процессов, 

определяют необходимость дифференцированного подхода к обучающимся  

в процессе реализации курса. Предусматривается гибкость выбора 

тематического каркаса с учетом типологических особенностей группы 

школьников с ЗПР. Программа курса строится по модульному принципу, 

который позволяет максимально индивидуализировать ее содержание                     

в соответствии с особенностями обучающихся. Количество часов на 

изучение каждого модуля может варьироваться – уменьшаться или 

увеличиваться при сохранении общего объема часов на весь курс. Помимо 

этого, учитель-дефектолог может значительно редуцировать содержательный 

объем модуля или совсем исключить его, если функция или познавательный 

процесс, на коррекцию которых направлен модуль, наиболее сохранны                

у ребенка. Специалист уделяет внимание формированию и коррекции 

графомоторных навыков, восполняет дефициты сенсорного, сенсомоторного 

развития и пространственно-временных представлений, проводит работу по 

расширению знаний об окружающем мире, пополнению словаря, развитию 

речи. Основное внимание отводится формированию приемов умственной 

деятельности и ослаблению образовательных затруднений. 

В начальной школе также происходит формирование навыков учебной 

работы, корректируется структура учебной деятельности в мотивационном, 

операционном и регуляторных компонентах, а в дальнейшем осуществляется 

развитие самостоятельности в организации учебной работы, проработка 

недостаточно сформированных структурных компонентов учебно-

познавательной деятельности. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий у младших 

школьников с ЗПР происходит коррекция и формирование дефицитарных 

функций, обеспечивающих основу освоения программного материала и 

выработку соответствующих учебных навыков. 

Курс реализуется в рамках системы коррекционно-педагогической 

работы специалиста и поддерживается следующими направлениями 
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деятельности: диагностическим, консультативно-просветительским, 

организационно-методическим. 

Общая характеристика курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» 

Программа курса составлена по модульному принципу и предполагает 

вариативность в выборе модулей и возможность перераспределения часов на 

их изучение в зависимости от особенностей и выраженности нарушений                 

в развитии ребенка с ЗПР. В данном курсе представлено содержание каждого 

модуля, как основы для тематического планирования. В зависимости от 

потребности обучающихся с ЗПР в тематическое планирование могут 

включаться как все предложенные модули в соответствии с приведенным 

здесь распределением часов, а также могут быть выделены несколько 

модулей с учетом выраженности отдельных дефицитов познавательной 

деятельности и увеличением часов на их изучение. Исходя из структуры 

нарушения при ЗПР основными и обязательными модулями программы 

выступают: 1) коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале; 2) коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий. 

Цель курса – предоставление помощи в освоении предметного 

содержания образовательной программы, коррекция и развитие учебно-

познавательной деятельности и психофизических функций, формирование 

базовых мыслительных операций, приемов мыслительной деятельности, 

необходимых для формирования учебных навыков и компетенций. 

Задачи курса: 

 формирование учебного поведения и структурных компонентов 

учебной деятельности (ориентировочный этап, удержание алгоритма 

учебных действий, сличение с образцом, промежуточный и итоговый 

контроль); 

 коррекция и развитие сенсорной и сенсомоторной сферы; 
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 коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений; 

 коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного 

материала; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и 

развитие базовых мыслительных операций; 

 расширение разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной 

речи; 

 восполнение образовательных дефицитов, обусловленных 

недостаточной готовностью к школьному обучению; 

 формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и 

коррекция учебных навыков на основе определения индивидуальных 

трудностей в обучении учащегося с ЗПР; 

 формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

При планировании коррекционной деятельности с обучающимися                  

с ЗПР учитель-дефектолог ориентируется на типологические особенности 

группы школьников, объединяя их для проведения занятий по сходному 

проявлению нарушений, а также на индивидуальные различия. Специалист 

проводит отбор содержания коррекционного курса и выстраивает гибкие 

маршруты. В связи с этим возможны различные варианты реализации курса  

с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ЗПР.  

Общая направленность курса и его содержание определяется, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. Курс 

дефектологических занятий предусматривает: 

- коррекцию и развитие сенсорной и сенсомоторной сферы: 

развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов (анализ и переработка 

сенсорной информации – зрительной, слуховой, тактильной; развитие 

перцептивных возможностей (различение); развитие кинестетических основ 
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движения (динамический праксис, праксис позы, реципрокная координация, 

удержание алгоритма выполнения заданных двигательных программ, 

синхронизация работы обеих рук); развитие графомоторных функций 

(выполнение движения руки в заданном направлении: обводка, штриховка, 

лабиринты, копирование узоров; рисование сложных графических узоров; 

дорисовывание симметричной половины изображения; рисование 

одновременно двумя руками); развитие межанализаторных систем 

(зрительно-моторная координация: зрительные графические диктанты, 

слухо-моторная координация: воспроизведение ритмических рядов на слух; 

зрительно-слухо-моторная координация: слуховые графические диктанты, 

воспроизведение ритмических рядов по зрительно-слуховой опоре); развитие 

мелких мышц руки и конструктивного праксиса (шнуровки, нанизывание, 

работа с мелкими предметами, конструирование из мозаики, из палочек); 

- коррекцию и развитие пространственных отношений                                     

и временных представлений: ориентировка в пространстве (схеме) 

собственного тела и расположении объектов по отношению к телу (схема 

тела, вертикальная и горизонтальная оси, определение расположения 

объектов относительно себя); восприятие пространственного расположения 

объектов относительно друг друга (представления о взаимоотношении 

внешних объектов между собой, расположение объемных объектов по 

пространственным признакам; ориентировка в ближайшем окружении, 

помещении класса); пространственная ориентировка на горизонтальной, 

вертикальной плоскости (ориентировка на плоскости листа, лабиринты, 

выполнение графических пространственных узоров, зеркальное копирование, 

нахождение графических изображений по заданным параметрам 

расположения в пространстве из ряда похожих, рисование по точкам); 

развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать и 

строить логико-грамматические конструкции; развитие временных 

представлений (понимание и употребление предлогов, понимание логико-

грамматических конструкций, содержащих пространственные отношения); 
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- расширение представлений об окружающем мире и развитие 

речи: обогащение словаря по лексическим темам; развитие связной речи на 

материале предмета «Окружающий мир»; формирование навыков 

составления предложений по опорным словам, сюжетной картинке; развитие 

навыков логического анализа текста, выделения главной мысли, составления 

плана, ответов на вопросы по тексту, восстановления деформированного 

текста; развитие навыков пересказа, пересказ с опорой на вопросы, действия, 

предметные картинки, подобранные к последовательности рассказа; 

определение частей рассказа, составление плана, пересказ с опорой на план; 

выполнение краткого пересказа (умение выбрать самое главное в рассказе); 

выполнение выборочного пересказа (умение выделять сюжетные линии              

в рассказе); составление устных сочинений по серии сюжетных картин; по 

собственным наблюдениям; изложение по вопросам, по плану (картинному 

или словесному). 

-  коррекцию познавательной деятельности на учебном материале: 

развитие познавательных процессов, формирование навыков учебной 

работы, умений ориентировки в инструкции, работы по образцу 

(анализировать образец, учитывать детали, планировать свои действия и 

следовать образцу); формирование навыков работы с алгоритмом, удержание 

алгоритма учебных действий, следование алгоритму работы с правилом; 

формирование познавательных действий по преобразованию информации 

(тексты, таблицы, графики, диаграммы). 

- коррекцию и развитие базовых логических операций, приемов 

мыслительной деятельности: коррекция и развитие мыслительных 

операций анализа и синтеза (формирование приемов логических действий 

выделения признаков, выделения изменяющихся признаков в серийном ряду 

объектов, выделение признаков конкретных житейских и простых учебных 

понятий; совмещения признаков, развитие умения анализирующего 

наблюдения, тонкости и точности анализа, умения соотносительного анализа, 

многоаспектоного анализа, пространственного анализа и синтеза, выделения 
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части из целого, восполнения целого по его части, синтезирования объекта); 

коррекция и развитие мыслительной операции сравнение (формирование 

приемов логических действий выделения признаков сходства и различия, 

сопоставления признаков, нахождения объекта, идентичного заданному, на 

основании сопоставления признаков,  формирование умения находить и 

выделять существенные и несущественные признаки сравниваемого объекта, 

проводить сравнение по существенным признакам, понимать и объяснять 

образные сравнения, сравнивать понятия; коррекция и развитие 

мыслительной операции классификация (формирование приемов логических 

действий группировки объектов по заданному признаку, формирование 

умения абстрагировать признак и выделять основание для классификации, 

умение совмещать мысленно два и более признака группировки, проводить 

многоаспектную классификацию, определение общих признаков 

сгруппированных объектов, определение признака, лежащего в основе 

группировки; выполнение классификации понятий; коррекция и развитие 

мыслительной операции обобщения (формирование приемов логических 

действий обобщения двух и более объектов по существенным признакам, 

установления родо-видовых отношений, определения конкретных житейских 

и простых учебных понятий,  формирования умения делать элементарные 

умозаключения, упорядочивать объекты, устанавливать и соблюдать 

закономерности и причинно-следственные зависимости, делать суждения, 

понимать и объяснять образный смысл пословиц и поговорок, определять 

скрытый смысл сюжета, текста, уметь решать логические задачи; 

формирование познавательных действий при работе с информацией  

(интерпретация информации, сопоставление информации, логический анализ 

и переработка текстовой информации). 

В индивидуальном плане проводится работа по восполнению 

образовательных дефицитов, которая предполагает коррекцию и 

восполнение учебного навыка/умения, коррекцию и автоматизацию учебных 

навыков по темам соответствующего года обучения. 
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«Сквозным» направлением является нормализация ведущей 

деятельности младшего школьного возраста, включающая формирование 

приемов учебной работы (умений действовать по правилу и образцу, 

следовать указаниям инструкции простой, многозвеньевой, воспринятой на 

слух и прочитанной самостоятельно; ориентироваться в задании; 

планировать этапы  выполнения задания; проводить операцию сличения с 

намеченным планом, образцом; принимать и сохранять учебную цель и 

задачу; осуществлять самоконтроль каждого этапа выполнения задания; 

осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и результате; 

осуществлять самоконтроль по результатам действий. 

Особенности построения курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологичекие)» 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие 

модули: 

 «Сенсорное и сенсомоторное развитие»; 

 «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений»; 

 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале»; 

 «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи»; 

 «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий»; 

 «Восполнение образовательных дефицитов»
1
 (индивидуальный). 

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Модуль включает следующие разделы: «Развитие сенсорного 

восприятия и сенсорных эталонов», «Развитие перцептивных возможностей», 

«Развитие кинестетических основ движения», «Развитие графо-моторных 

                                                            
1 Индивидуальный блок, содержание которого определяется с учетом пробелов знаний ребенка и 

трудноформируемых учебных навыков. 
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функций», «Развитие межанализаторных систем», «Развитие мелких мышц 

руки и конструктивного праксиса» (1, 1 дополнительный класс). 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и 

временных представлений» 

Модуль включает следующие разделы: «Ориентировка в пространстве 

(схеме) собственного тела и расположении объектов по отношению к телу», 

«Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг 

друга», «Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 

вертикальной)», «Развитие умений выражать пространственные отношения в 

речи, понимать и строить логико-грамматические конструкции», «Развитие 

временных представлений». 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Модуль включает следующие разделы: «Развитие познавательных 

процессов», «Познавательные действия при работе с алгоритмами», 

«Познавательные действия по преобразованию информации». 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и 

развитие речи» 

В модуль включены темы из учебного предмета «Окружающий мир». 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий» 

Модуль включает следующие разделы: «Анализ и синтез», 

«Сравнение», «Классификация», «Обобщение, конкретизация, 

абстрагирование», «Суждение и умозаключение». 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)» 

В модуль включены темы из учебного предмета «Математика», 

«Русский язык». 
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Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса 

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении 

коррекционного курса определяется их особыми образовательными 

потребностями. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в усилении роли предметно-

практического оперирования, возможности наглядно представить, 

конкретизировать материал. Для них необходимо большее количество 

упражнений для закрепления. 

 Для обучающихся с ЗПР должен предусматриваться принцип «малых 

шагов», постепенное усложнение материала, поэтапность его предъявления. 

Школьникам дополнительно «разворачивают» учебное действие, 

прорабатывая отдельные операции и «шаги». Отрабатывается алгоритм 

выполнения последовательных действий, способность удерживать данный 

алгоритм. Отдельная работа проводится по осмыслению совершаемого 

действия. Вначале педагог совместно с ребенком проговаривает то, что ему 

предстоит выполнить, и то, что он выполняет. Впоследствии ребенок учится 

речевой регуляции действий, давать самостоятельный словесный отчет. 

Важной является помощь в становлении организованной деятельности. 

Прорабатываются этапы: ориентировки в задании, планирования 

предстоящих действий, совершения алгоритма действий, осуществления 

сличения с образцом, контроля своих действий. Важной является 

специальная работа по структурированию деятельности ребенка с ЗПР при 

выполнении учебных заданий. 

Важное место занимает работа с пониманием и удержанием 

инструкции. С учащимися с ЗПР прорабатывается умение следовать 

инструкции, сличать полученный результат с тем, что надо было сделать в 

задании, работать с многозвеньевой инструкцией, понимать 

последовательность действий, определяемых инструкцией. 
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Для обучающихся с ЗПР необходимо предусмотреть предъявление 

дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении позволит 

осуществить переход от выполнения учебной работы под руководством и с 

помощью педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое 

внимание должно уделяться формированию у обучающихся с ЗПР осознания 

своих учебных трудностей и способов использования вспомогательных 

средств для их преодоления. Специальное внимание должно уделяться 

обучению использованию визуальных и смысловых опор.  

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционно-развивающего курса 

Оценка достижений образовательного результата осуществляется                     

в рамках диагностического направления работы учителя-дефектолога, 

которое включает стартовую диагностику, рубежный и итоговый контроль. 

Специалист проводит изучение уровня учебно-познавательной деятельности 

ребенка, уровня его обученности и обучаемости. Проводится рубежный и 

итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого 

учитель-дефектолог проводит обследование познавательных процессов на 

основе диагностического материала в соответствии с возрастом 

обучающегося. Для определения сформированности метапредметных умений 

могут быть использованы задания из комплексной диагностической работы 

овладения универсальными учебными действиями по годам обучения. 

Проводится анализ текущих письменных работ обучающегося, тестовых и 

контрольных работ по предметам. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ федеральная 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования направлена на коррекцию нарушений развития 

обучающихся с ОВЗ и реализацию их особых образовательных потребностей. 

Для этого в учебном плане предусмотрена коррекционно-развивающая 

область, включающая коррекционные курсы. Коррекционный курс 
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«Психокоррекционные занятия (дефектологические)» является частью 

программы коррекционной работы и обязателен для изучения.                                   

В соответствии с учебным планом ФАООП НОО обучающихся с ЗПР на 

изучение курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

отводится 2 часа в неделю (68 часов в учебном году). 

Основное содержание коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)» по годам обучения 

1 КЛАСС (первый год обучения на уровне начального общего 

образования) 

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: 

Различение, выделение и называние основных цветов спектра. 

Сопоставление цвета окружающих предметов с эталонами цветов. 

Плоскостные геометрические фигуры, выделение признаков формы. 

Нахождение в окружающем пространстве предметов определенной формы. 

Классификация предметов и их изображений по форме. Величина предметов 

и объектов. Обозначение словом величины предметов, результатов сравнения 

предметов по величине. 

Развитие перцептивных возможностей: Различение неречевых 

звуков, громкости и удаленности источника звука. Воспроизведение простых 

ритмических рядов после прослушивания (хлопки, отстукивание). Выделение 

заданного звука на слух. Различение зрительно воспринимаемых объектов, 

реалистичных, силуэтных, контурных, наложенных, зашумленных. 

Различение тактильных ощущений (по весу, гладкости, жесткости). 

Определение предметов на ощупь («волшебный мешочек», буквенный и 

цифровой гнозис). 

 Развитие кинестетических основ движения: Выполнение заданных 

движений по поэлементному подражанию, по показу, по инструкции  

(упражнения на развитие статистической координации движений, принятие и 
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удержание позиции рук, динамическая организация движений, переключение 

движений, реципрокные движения). 

Развитие графо-моторных функций: Выполнение движения руки               

в заданном направлении.  Развитие умения проводить линии (прямые, косые, 

изогнутые) от заданного начала к заданному концу, между границами, по 

образцу (штриховки, лабиринты, дорожки).  Копирование узоров, обводка 

графических изображений ведущей рукой, двумя руками. Корректировка 

правильного захвата и удержания ручки, карандаша. 

Развитие межанализаторных систем: Отработка синхронизации                  

в системах глаз-рука, ухо-рука, глаз-ухо-рука, улучшение координации и 

пространственно-графической ориентации (межполушарные доски, 

рисование, нанизывание предметов обеими руками). 

Развитие мелких мышц руки и конструктивного праксиса: 

Выполнение дифференцированных движений руки (нанизывание, шнуровка, 

выкладывание мозаики, работа с мелкими предметами; конструирование из 

палочек по образцу). 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений                

и временных представлений» 

Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела                           

и расположении объектов по отношению к телу: Развитие представлений           

о схеме тела (отношения выше-ниже, над-под, левее-правее). Обозначение 

расположения предметов в пространстве с точкой отсчета от себя, отражение 

пространственных отношений в речи. 

Восприятие пространственного расположения объектов 

относительно друг друга: Развитие пространственных представлений             

о взаимоотношении объектов в пространстве относительно друг друга. 

Конструирование из элементов плоскостной геометрической мозаики по 

образцу. Перекодирование плоскостных изображений в объемные. 

Ориентировка в пространственных признаках предметов (определение 

сторон предметов, наполняющих пространство). Ориентировка                                 
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в пространстве помещения: определение пространственного расположения 

объектов (ближе/дальше, справа/слева относительно какого-либо ориентира). 

Знакомство со схемой пространства (кабинета). 

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 

вертикальной): Развитие навыков микроориентировки (поверхность листа 

бумаги, доски; клеточное поле). Ориентировка на листе бумаги: верх/низ, 

право/лево (выполнение графических узоров по образцу, упражнения на 

поиск ходов в простых лабиринтах). Развитие ориентировки в клеточном 

поле с пошаговым перемещением предмета по инструкции (два шага 

направо, один вниз, три шага влево).  Пространственная ориентировка на 

листе по схеме (найди дорожку к домику по схеме). Перенос графического 

изображения с вертикальной поверхности доски на горизонтальную 

плоскость листа. 

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, 

понимать и строить логико-грамматические конструкции: Употребление 

в речи слов с пространственным значением: ближе, дальше, выше, ниже, 

слева, справа, между, в середине, впереди, сзади, вверху, внизу. 

Развитие временных представлений: Последовательность событий 

(части суток, дни недели, времена года). Понятия «раньше», «позже». Лента 

времени (дни недели). Ориентировка в режиме дня школьника, обозначение 

последовательности событий с помощью слов: вечером, утром, ночью, днем, 

сначала, потом. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Развитие познавательных процессов: Развитие зрительного 

восприятия натуральных предметов, моделей предметов и восприятия 

предметных изображений, константности восприятия (узнавание предметов, 

изображенных в разных ракурсах и разном графическом исполнении: 

теневом, контурном, зашумленном). Отработка приема сличения зрительно 

воспринимаемых объектов (зрительное соотнесение и нахождение объекта, 
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идентичного заданному, в ряду похожих). Развитие целостности зрительного 

восприятия: определение объекта по его части, его частичному контуру.  

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать 

внимание на заданном объекте, на нескольких объектах. Формирование 

способности распределять внимание и переключать его между объектами на 

учебном материале 1 класса. 

Знакомство с приёмами опосредованного запоминания, установление 

связи между словом и графическим символом (запоминание и 

воспроизведение слов с опорой на картинку, пиктограмму). 

Познавательные действия при работе с алгоритмами 

Формирование умения работать по образцу, ориентироваться на 

детали, планировать свои действия и следовать образцу. Формирование 

умения определять последовательность выполнения действий и составлять 

простые инструкции из двух-трех шагов на учебном материале 1 класса.  

 Знакомство с алгоритмом учебных действий, развитие способности 

удерживать алгоритм, сопоставлять свои действия с каждым шагом 

алгоритма на учебном материале 1 класса (характеристика звука, звуко-

буквенный анализ слова, выделение ударного слога). 

Познавательные действия по преобразованию информации 

Выполнение приёма кодирования и декодирования информации 

(шифровка слов, обозначение символами предметов и признаков предметов). 

Знакомство со способами составления простой схемы к математическому 

рассказу, текстовой задаче. Развитие способности понимать и использовать 

простые схемы (слог, слово, предложение, звук, признаки предмета). 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и 

развитие речи» 

Предложение. Связь слов в предложении. Составление предложений по 

картинкам и демонстрируемым действиям по лексической теме «Школа». 

Расширение и уточнение представлений по теме «Школа». 
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Связь предложений в рассказе. Обучение рассказыванию по сюжетной 

картинке с опорой на вопросы по теме «Осень». Пополнение представлений   

о сезонных изменениях в живой и неживой природе.  

Рассказы-описания. Обучение составлению устного рассказа по 

опорным схемам по лексической теме «Растения».  Расширение и уточнение 

представлений о разнообразии растений, частях растений. Пополнение 

словаря обобщающими понятиями «комнатные», «садовые», «полевые» 

растения. 

Знакомство со сравнительным описанием. Расширение представлений 

по лексической теме «Домашние животные». Составление сравнительных 

описаний домашних животных с опорой на вопросы и/или графические 

схемы.  

Обучение составлению рассказов по серии картинок, связанных 

единым сюжетом, по лексической теме «Дикие животные». Пополнение 

представлений о диких животных, их разнообразии, строении, образе жизни. 

Знакомство с алгоритмом пересказа по вопросному плану по 

лексической теме «Зима. Помощь животным и птицам».  Обогащение 

словаря названиями зимних явлений, агрегатных состояний воды, уточнение 

понятий «зимующие и перелетные птицы».  

Пересказ по картинному плану по лексической теме «Мой дом». 

Уточнение словаря по лексической теме «Мой дом. Части дома. Что есть 

(вещи) в доме». 

Составление рассказов по демонстрируемым действиям 

(видеоматериалам) по лексической теме «Профессии».  Расширение 

представлений по лексической теме «Профессии взрослых», о трудовых 

действиях, месте работы, профессиональных принадлежностях. 

Знакомство с алгоритмом пересказа текстов описательного характера 

по лексической теме «Мой город. Транспорт». Уточнение и расширение 

представлений о городских объектах, инфраструктуре города, способах 

передвижения по городу.  
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Обучение пересказу текстов с выраженной причинно-следственной 

связью по лексической теме «Весна. Сезонный труд людей». Обогащение 

представлений о весенних изменениях в живой и неживой природе, сезонном 

труде взрослых, инструментах и садовом инвентаре. 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий» 

Анализ и синтез: Формирование навыка анализирующего наблюдения. 

Предметы вокруг нас: их свойства и признаки. Выделение признаков и 

свойств предметов. Узнавание предмета по заданным характеристикам. 

Абстрагирование свойств предметов – цвет, форма, размер, толщина, вкус, 

запах, материал, пространственное расположение. Схематическое 

изображение признаков. Упорядочивание рядов фигур по выделенному 

признаку (выкладывание дорожки из блоков Дьенеша по 

цвету/форме/размеру/толщине; по схеме/устной инструкции с изменением 

одного и более признаков). Сопоставление признаков, наблюдение за 

изменяющимися признаками (что изменилось – цвет и форма, форма и 

размер и тд). Совмещение признаков объекта (нахождение объектов по двум 

и более заданным признакам, заполнение матрицы по совмещению двух 

признаков, например, цвета и формы). 

Развитие навыка планомерного анализа при сопоставлении идентичных 

картинок. Развитие тонкости анализа, умения выделять малозаметные детали 

(найди на картинке всех друзей мальчика). Отработка приемов 

соотносительного анализа (сделай все рисунки одинаковыми, сделай из двух 

разных фигур одинаковые, найди объект по образцу, напиши на рисунке 

номера фигур, из которых составлен медвежонок). 

Формирование навыка планомерного анализа сюжетной картинки, 

простых картинок со скрытым смыслом, нелепиц. 

Синтезирование объекта (разрезные картинки). Формирование 

целостного восприятия ситуаций, изображенных на картинках. 
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Отработка навыков пространственного анализа и синтеза 

(геометрическая мозаика, сложи узор из 4 кубиков, танграм). 

Выделение существенных признаков предмета, житейского понятия. 

Сравнение: Отличительные и сходные признаки объекта. 

Сопоставление объектов по признакам сходства и отличия. Использование 

понятий «такой же», «одинаковый», «в отличии от», «не такой как». 

Выделение признаков для сравнения предметов, выполнение сравнения 

по заданному признаку (по длине, по ширине и т.д.).  

Отработка навыков сравнения идентичных картинок (найди отличия). 

Сопоставление признаков, нахождение среди схожих объектов одинаковых и 

разных частей (у какого чайника, ручка как у чайника 6; у какого чайника 

форма отличается от чайника 3 и т.д.). 

Сравнение конкретных житейских понятий. Нахождение оснований для 

сравнения (по форме, по размеру и т.д.). Знакомство и удержание алгоритма 

сопоставления при сравнении по заданным характеристикам или найденному 

основанию (избегание «соскальзывания» с признака сравнения -  стол 

деревянный, а на стуле сидят). Отработка в речи описания сравнения 

(уже/шире, длиннее/короче и т.д.). 

Классификация: Формирование умения группировать предметы по 

заданному основанию и одному признаку (сгруппируй эти фигуры по цвету/ 

животных по месту обитания/ по тому, кто что ест).  Формирование умения 

выбирать основание для готовой классификации по одному признаку. 

Формирование умения абстрагировать признак для классификации, давать 

словесную характеристику выделенному классу.  

Многоаспектная классификация геометрических плоскостных и 

объемных фигур на основе практических действий (со сменой основания 

классификации: по цвету, по форме, по размеру и т.д.). 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Знакомство                       

с обобщающими словами, отработка умения называть одним общим словом 
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два предмета (парта, стул – мебель). Обобщение и конкретизация конкретных 

житейских понятий по визуальной опоре (клен – дерево).  

Накопление видовых и родовых конкретных житейских понятий (стол - 

мебель, дерево - растение). Конкретизация видовых конкретных житейских 

понятий по роду (назови транспорт).  

Выделение лишнего предмета на невербальном материале (четвертый 

лишний).  

Знакомство с алгоритмом определения конкретных житейских понятий 

через род и видовое отличие (чашка – это посуда, из которой пьют напитки 

или чай). 

Формирование умения устанавливать логические отношения (соедини 

линией и покажи отношения «ты следуешь за мной»/ «мама-детеныш). 

Установление причинно-следственных зависимостей между двумя 

действиями, событиями (сначала-потом). Установление последовательности 

событий в серии сюжетных картинок. 

Понимание обобщенного смысла загадок. Понимание скрытого смысла 

текстов с сюжетом, близким жизненному опыту ребенка. Понимание 

сюжетов с нелепыми ситуациями. 

Знакомство с пословицами и поговорками. Различение прямого и 

переносного смысла пословиц. Пояснение скрытого смысла пословиц на 

примере героев сюжетной картинки. 

Суждение и умозаключение: Установление и продолжение 

закономерности в узоре, логическом ряду из фигур. Формирование умения 

выполнять систематизацию с опорой на наглядность (кто старше, что 

теплее). Определение закономерности расположения объектов (один – три 

изменяющихся признака) в заданиях по типу «Девятая клеточка». 

Формирование умения делать умозаключения по аналогии на 

невербальном материале. Знакомство с истинными и ложными суждениями. 
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Знакомство с решением простых аналитических задач (Лена и Ира 

читали. Кто-то из девочек читал книгу, кто-то журнал. Лена читала книгу. 

Что читала Ира?). 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)» 

Примерные темы по восполнению индивидуальных 

образовательных дефицитов:  

по учебному предмету «Обучение грамоте» 

Коррекция и закрепление учебного навыка условно-графической 

записи слов и предложений, умения определять границы предложения. 

Коррекция и закрепление учебного навыка деления слов на слоги. 

Коррекция и автоматизация учебного навыка определения ударного 

слога, умения постановки ударения в словах. 

Коррекция и развитие учебного навыка соотнесения звука с графемой, 

умения различать гласные и согласные звуки. 

Формирование и автоматизация моторной программы написания 

графем, различение схожих по начертанию прописных букв. 

Коррекция и восполнение учебного приема определения звукового 

состава слова. 

Коррекция и восполнение учебного приема соотнесения количества 

звуков и букв в слове. 

Отработка алгоритма учебного действия правописания мягкого знака               

в конце и середине слова. 

по учебному предмету «Математика» 

Коррекция и отработка учебных приемов оперирования множествами 

объектов в предметно-практической деятельности (отношения «столько же», 

«больше», «меньше»; «больше (меньше) на …»). 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа рассказов                                 

с математическим содержанием, установление связи между действиями                  
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с объектами и числовыми данными: объединение множеств, удаление части 

множества. 

Коррекция и восполнение учебного навыка соотнесения количества 

предметов с числом, обозначение числа цифрой. 

Коррекция и автоматизация навыка количественного и порядкового 

счета. 

Коррекция и отработка навыка сравнения чисел на основе соотнесения 

двух множеств в предметно-практической деятельности. Отработка умения 

записывать результат сравнения. 

Коррекция и отработка учебного навыка определения состава числа (от 

2 до 5). 

Коррекция и восполнение учебного навыка установления 

последовательности числового ряда. Прямой и обратный счет. 

Коррекция и отработка учебного навыка называния, обозначения, 

последовательности чисел от 1 до10. 

Коррекция и отработка учебного навыка определения состава числа (от 

2 до 10). 

Отработка учебных навыков моделирования математических действий 

сложения и вычитания в предметно-практической деятельности. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (второй год обучения на уровне 

начального общего образования) 

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: 

Различение, выделение и называние цветов и оттенков. Подбор оттенков 

цвета к основным цветам. Выкладывание цветоряда по светлоте. 

Плоскостные и объемные геометрические фигуры, выделение признаков 

формы. Выделение формы объектов окружающего мира. Практическая 

деятельность по овладению сенсорным эталоном формы: рисование 
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предметов разной формы, их группировка, сопоставление, конструирование 

и др. 

Выстраивание сериационных рядов предметов по параметру 

убывающей или возрастающей величины.  Развитие точности глазомера. 

Развитие перцептивных возможностей: Дифференциация звуков по 

громкости  и высоте звука (неречевых и речевых). Воспроизведение сложных 

ритмических рядов, воспринятых на слух с опорой на  визуальную 

поддержку. Распознавание объектов, представленных в разных графических 

образах. Тактильное различение  поверхностей, свойств поверхностей,  

барических ощущений, определение на ощупь предметов, сходных по форме. 

 Развитие кинестетических основ движения: Выработка алгоритма 

двигательных программ, выполнение кинезиологических упражнений. 

Развитие графо-моторных функций: Развитие координированных 

графических движений. Выполнение графических упражнений: рисование по 

точкам, клеточкам копирование сложных узоров, копирование фигур. 

Рисование по обводке двумя руками.  Выполнение простых графических 

диктантов.   

Развитие межанализаторных систем: Отработка координации                      

в системе «глаз-рука», развитие скоординированных действий и 

пространственно-графической ориентации (выполнение синхронных 

движений в одном и разных направлениях обеими руками одновременно, 

выполнение зеркальных движений, упражнения на развитие перекрестной 

координации движений). 

Развитие мелких мышц руки и конструктивного праксиса: 

Укрепление мелких мышц руки, выполнение практических действий                        

с мелкими предметы и материалами разной консистенции. Конструирование 

из палочек по сложному образцу. 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и 

временных представлений» 
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Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и 

расположении объектов по отношению к телу: Развитие представлений              

о схеме тела, пространственных взаимоотношениях «частей» собственного 

тела (отношения слева-справа: покажи левой рукой правое ухо).  

Моделирование пространственного расположения предмета относительно 

себя по инструкции с визуальной опорой. Определение направлений                 

в пространстве относительно себя, относительно предмета. Употребление                

в речи слов с пространственным значением. 

Восприятие пространственного расположения объектов 

относительно друг друга: Моделирование пространственных отношений 

реальных объектов по образцу и словесной инструкции (конструирование из 

объемных фигур). Перекодирование плоскостных изображений в объемные. 

Ориентировка в пространстве с помощью схемы. Схемы пути. Знакомство со 

схемой пути передвижения (в помещении школы).  Составление простейших 

схем пути. Соотнесение расположения предметов и объектов в реальном 

пространстве со схемой,  расположение предметов в реальном пространстве 

по схеме.  

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 

вертикальной): Понимание пространственных отношений ближе/дальше, 

выше/ниже, перенесенных на плоскостное изображение. Отработка 

пространственной ориентировки на листе бумаги: копирование сложных 

узоров с пространственными элементами, выполнение графических 

диктантов. Проработка пространственных отношений на листе/клеточном 

поле между, над/под, из-за/из-под, слева/справа. Ориентировка на клеточном 

поле с мысленным перемещением предмета и определением места конечной 

остановки (где будет находиться робот, если сделает два шага влево, три 

шага вверх, пять шагов вниз) при последовательном предъявлении 

инструкции. Ориентировка в системе координат на плоскости (определи 

место нахождения фигур, запиши их координаты - А8, Г1).  
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Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, 

понимать и строить логико-грамматические конструкции: Понимание 

простых логико-грамматических конструкций, содержащих 

пространственные понятия ближе/дальше, выше/ниже, вверху/внизу (по типу 

Дом ближе реки. Что находится дальше?) Понимание и употребление 

пространственных предлогов в речи. 

Развитие временных представлений: Измерение времени (минуты, 

часы, сутки, неделя, месяц, год).   Понятия «вчера», «сегодня», «завтра». 

Времена года. Последовательность месяцев их сезонная отнесенность. 

Знакомство с календарём. Лента времени (месяцы). Обозначение 

последовательности событий с помощью слов: раньше, позже, часто, редко, 

рано, поздно, чаще, реже. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Развитие познавательных процессов: Различение букв/цифр                      

в наложенных (зашумлённых) изображениях, разных изображений одной 

буквы/цифры. Зрительное соотнесение и нахождение заданной буквы в ряду 

похожих. Формирование зрительного восприятия графического образа 

письменных букв, цифр (умения выделять элементы письменных букв 

алфавита – строчных и заглавных и группировать их по количеству 

элементов, по открытости – закрытости букв). Узнавание и называние 

предметов, изображённых в разных ракурсах. Опознавание буквы/цифры по 

её части и нахождение части буквы или цифры.  

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать 

внимание на заданном объекте, на нескольких объектах. Отработка навыка 

удерживать произвольное внимание в течение заданного времени. 

Формирование способности распределять внимание и переключать его 

между объектами на учебном материале 1 дополнительного класса. 

Знакомство с приёмом запоминания и воспроизведения информации               

с опорой на схему, запоминание букв и цифр с опорой на ассоциации. 
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Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка 

умения руководствоваться образцом при выполнении задания. Отработка 

умения выполнять учебные действия по алгоритму (алгоритм поиска главных 

членов предложения, алгоритм сложения с переходом через разряд). 

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по визуальной 

опоре (правописание слов с разделительным мягким и твёрдым знаком).  

Познавательные действия по преобразованию информации: Работа 

со схемами: отработка умения ориентироваться в схеме и использовать её 

при выполнении задания. Составление схемы к задаче и задачи по схеме. 

Обозначение схемой логических отношений. 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и 

развитие речи» 

Пересказ по опорным картинкам на основе прочитанного и/ или 

прослушанного рассказа описательно-повествовательного характера по теме 

«Времена года». Расширение и уточнение представлений о смене времен 

года, причинах сезонных изменений в живой и неживой природе. 

Обучение алгоритму составления плана пересказа рассказа, 

содержащего сравнительные описания, по лексической теме «Зимующие и 

перелетные птицы». Обогащение представлении о разнообразии птиц 

Средней полосы России.  

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок прочитанного и/ или 

прослушанного текста по лексической теме «Профессии взрослых» 

Пополнение представлений о профессиях взрослых в городе и селе, 

специальных трудовых умениях и навыках.  

Обучение алгоритму составления выборочного пересказа по плану по 

лексической теме «Явления природы». Уточнение и конкретизация 

представлений о разнообразии явлений природы в разных регионах России, 

сезонных явлениях природы, опасных природных явлениях.  

Алгоритм поиска в тексте опорных слов для составления краткого 

пересказа по лексической теме «Природа вокруг нас». Расширение и 



 
 

95 
 

уточнение представлений о разнообразии природных зон разных регионов 

Земли, правилах безопасного поведения в природе. 

Обучение творческому пересказу текстов с открытым финалом по 

лексической теме «Школьная жизнь. Когда учиться интересно». Обогащение 

представлений о правилах поведения школьника, обязанностях школьника, 

способах организации своей деятельности, широких возможностях 

современной школы. 

Творческий пересказ текстов с выраженной причинно-следственной 

связью с обозначенным финалом по лексической теме «Здоровье человека». 

Расширение представлений о строении и функционировании тела человека, 

охране здоровья. 

Творческих пересказ тестов с открытым началом и финалом (по 

обозначенной середине рассказа) по лексической теме «Транспорт». 

Уточнение представлений о видах транспорта (наземный, подземный, 

водный, воздушный, космический/ специальный, грузовой, пассажирский), 

устройстве транспорта, правилах безопасного поведения на транспорте. 

Алгоритм составления вопросного плана рассказов описательного 

характера по лексической теме «Домашние питомцы». Обогащение 

представлений о разнообразии пород кошек и собак, уходе за разными 

домашними питомцами.  

Составление рассказов повествовательного характера по личным 

наблюдениям, демонстрируемым действиям (видеоматериалам)                                

с использованием опорных слов, опорных рисунков по лексической теме 

«Государственные и семейные праздники». Формирование представлений о 

государственных праздниках нашей страны, их истории и значении.  

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий» 

Анализ и синтез: Выделение признаков объектов и явлений.  

Упорядочивание рядов предметов по заданному признаку. Совмещение 

признаков объектов по двум-трём характеристикам.  Формирование навыка 
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соотносительного анализа (сопоставление по образцу, сличение идентичных 

изображений, нахождение одинаковых объектов).  

Выделение части из целого. Синтезирование объекта (восполнение 

недостающих частей фигуры, конструирование букв из элементов, разрезные 

картинки). Формирование пространственного анализа и синтеза 

(конструирование узоров из 9 кубиков по образцу в натуральную 

величину/разделенному на части). 

Развитие анализирующего наблюдения. Отработка планомерности и 

точности анализа, умения выделить малозаметные детали картинки, 

проясняющие сюжет, картинок со скрытым смыслом.  Формирование навыка 

планомерного анализа нелепиц. 

Выделение признаков конкретных житейских понятий. Знакомство                  

с определением существенных и несущественных признаков. 

Сравнение: Нахождение признаков для сопоставления при сравнении 

объектов. Отработка алгоритма сравнения объектов. Выделение признаков 

сходства и различия геометрических фигур, чисел, математических 

выражений. Отработка речевых конструкций, используемых при сравнении. 

Знакомство с приёмами образного сравнения (идет, как черепаха). 

Классификация: Отработка навыка группировки предметов по разным 

основаниям на основе практических действий. Формирование умения 

выбирать основание для классификации объектов. Формирование умения 

группировать объекты по двум совмещённым признакам по заданному 

основанию (по цвету и форме; по форме и размеру). Знакомство с приемом 

отнесения объекта к классу (определи к какой группе относится предмет на 

картинке). 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Определение родо-

видовых отношений. Формирование умения относить объект к роду по 

визуальной опоре (Найди все цветы, мебель, посуду; подбери пары слов по 

образцу: тополь – дерево). Определение отношений последовательного 
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подчинения конкретных понятий с опорой на наглядность (береза – дерево – 

растение). 

Формирование умения определять конкретные житейские понятия 

через род и видовое отличие по заданному шаблону (Сахарница – это посуда 

для _________; Хлебница – это посуда для ____________; Масленка – это 

посуда для __________. Посуда для хлеба, сахара, масла). 

Составление определения конкретного житейского понятия из двух 

частей (ВРАЧ                 это человек                         это электроприбор 

 ЛАМПА           который лечит                        для освещения). 

Выделение лишнего предмета, выделение лишнего конкретного 

житейского понятия (четвертый лишний). 

Отработка умения устанавливать логические отношения (Найди 

предметы, которые связаны между собой; как связаны между собой пчела и 

улей?). 

Определение причины и следствия в событиях, близких к жизненному 

опыту. Установление последовательности событий серии сюжетных 

картинок. 

Понимание сюжетов, содержащих проблемную ситуацию. Развитие 

понимания обобщенного смысла, заключенного в притче. 

Формирование умения сопоставлять значение пословицы/поговорки с 

предложенной ситуацией, объяснять значение с опорой на пример. 

Выполнение совместного анализа пословицы и поговорки, объяснение 

смысла на примере героев сюжета и по аналогии с образцом, на примере 

жизненной ситуации из личного опыта. 

Суждение и умозаключение: Установление логической 

последовательности в ряду фигур, изображений, предметов (продолжи 

рисовать фигуры, не нарушая закономерность). Установление 

закономерности в числовых рядах. Отработка умения делать умозаключение 

по аналогии после совместного анализа. Построение суждений с логической 

связкой НЕ. 
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Понимание и использование речевых конструкций с логической 

связкой И, ИЛИ. 

Решение аналитических задач с опорой на схему (Ира и Яна были                   

в театре: кто-то в субботу, кто-то в воскресенье. Яна не была в театре                   

в воскресенье. Кто был в субботу?), решение логических задач                         

с оперированием двумя суждениями (Егору математика давалась легче, чем 

Лене, Лене легче, чем Денису. Кому математика давалась легче всего?). 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)» 

Примерные темы по восполнению индивидуальных 

образовательных дефицитов:  

по учебному предмету «Русский язык» 

Коррекция и восполнение учебного приема соотнесения звука и буквы, 

закрепление написания графем. 

Формирование и автоматизация моторной программы написания слов 

по образцу и под диктовку. 

Коррекция и восполнение учебного приема постановки ударения                 

в словах и деления слов на слоги. 

Коррекция и закрепление учебного навыка правописания мягкого 

знака, как показателя мягкости согласных звуков в конце и середине слова, 

коррекция умения различать слова со смягчающим мягким знаком и 

разделительным твердым знаком. 

Коррекция и закрепление учебного навыка правописания 

разделительного твердого знака. 

Коррекция и развития навыка орфографической зоркости при 

написании сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-ши. 

Коррекция и закрепление учебного навыка определения слов названия 

предметов, названий действий, признаков предметов. Выполнение 

группировки по заданному основанию. 
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Коррекция и восполнение учебного навыка различения твердых и 

мягких, звонких и глухих согласных звуков. 

Отработка алгоритма учебных действий при правописании 

буквосочетания чк-, чн-. 

Отработка учебного алгоритма определения и правописания заглавной 

буквы в словах. 

по учебному предмету «Математика» 

Коррекция и восполнение учебного навыка определения состава числа 

(от 2 до 10). 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа текстов                                    

с математическим содержанием, установление связи между действиями                    

с объектами и числовыми данными: объединение множеств, удаление части 

множества, увеличение/уменьшение на несколько единиц. 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа условия задачи, 

установления математической связи между данными и искомым числом (в 

арифметических задачах на объединение множеств, удаление части 

множества, увеличение/уменьшение на несколько единиц). 

Коррекция и отработка учебного навыка присчитывания и 

отсчитывания по 2, по 3, по 4. 

± 3, 4 в 

пределах 10 с использованием числового ряда. 

Коррекция и отработка навыка применения переместительного 

 

Коррекция и развитие навыка установления числовой 

последовательности от 1 до 20, отработка приема образования чисел второго 

десятка. 

Коррекция и отработка приема вычислений, основанных на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Отработка умения совершать проверку 

вычислений посредством предметно-практического оперирования объектами. 
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Коррекция и отработка приема устных вычислений с переходом через 

десяток по алгоритму учебных действий. 

Коррекция и отработка навыка решения составных задач в два 

действия на основе блок-схем. 

 

2 КЛАСС (третий год обучения на уровне начального общего 

образования) 

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: Отработка 

умений тонкой зрительной ориентировки цветовых оттенков. Выделение 

разновидностей геометрических форм, мысленное расчленение сложных 

форм на определенные сочетания простых фигур, моделирование предметов 

разной формы.  Константность восприятия формы. Аналитическое 

восприятие величины: выделение разных измерений - длины, ширины, 

высоты, толщины. Восприятие различных параметров величины с помощью 

практических действий наложения, прикладывания, промеривания, 

ощупывания, измерения, группировки предметов по выделенному признаку. 

Развитие перцептивных возможностей: Воспроизведение сложных 

ритмических рядов на слух. Воспроизведение ритмических рядов в условиях 

межмодального переноса (графическая запись рядов по памяти, воспринятых 

на слух; отстукивание ритма по графической записи). Распознавание 

объектов в условиях затрудненного зрительного восприятия. Определение на 

ощупь предметов с разными свойствами. Упорядочивание рядов предметов 

по тактильным свойствам (мягкость, гладкость, упругость, густота). 

 Развитие кинестетических основ движения: Развитие реципрокной 

координации, динамической организации двигательного акта. 

Синхронизация работы обеих рук (собирание мелких деталей левой и правой 

рукой поочередно, одномоментно). 

Развитие графо-моторных функций: Отработка 

тонкодифференцированных графических движений. Рисование графических 
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сложных узоров, копирование изображений по клеточкам.  Выполнение 

графических заданий в разных плоскостях (горизонтальных вертикальных, 

наклонных) и разными материалами. Выполнение графических диктантов и 

самодиктантов. 

Развитие межанализаторных систем: Развитие слухо-моторной 

координации. Воспроизведение ритмических рядов в условиях 

межмодального переноса. 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений                

и временных представлений» 

Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела                          

и расположении объектов по отношению к телу: Определение 

направлений в пространстве относительно себя, относительно предмета. 

Отражение пространственных отношений в речи, моделирование 

пространственных отношений по словесной инструкции. Самостоятельное 

употребление предлогов и составление пространственных речевых 

конструкций. 

Восприятие пространственного расположения объектов 

относительно друг друга: Ориентировка в пространстве с помощью схемы, 

моделирование пространственных отношений объектов по схеме. 

Составление схемы пространства. Чтение и составление схемы пути. 

Определение и отметка на схеме места расположения предметов реального 

пространства.  

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 

вертикальной): Отработка умений ориентировки на листе бумаги 

(графические диктанты по схеме с указанием движения в пространстве, 

копирование по клеточкам с разворотом изображения, дополнение 

симметричных частей изображения). Ориентировка на клеточном поле                   

с перемещением предмета мысленно и определением места конечной 

остановки (где будет находиться робот, если сделает два шага влево, три 

шага вверх, пять шагов вниз) при предъявлении двух-трёх ступенчатой 
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инструкции с увеличением количества шагов. Ориентировка в системе 

координат на плоскости (нахождение предмета/буквы/ цифры в клетке по 

заданным координатам).  

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, 

понимать и строить логико-грамматические конструкции: Понимание             

и употребление в речи логико-грамматических конструкций, содержащих 

пространственные отношения (по типу Лена выше Оли, но ниже Тани. Кто из 

девочек выше всех? Зима перед осенью или осень перед зимой?) 

Развитие временных представлений: Представления о настоящем, 

прошедшем, будущем времени. Знакомство с календарём. Развитие чувства 

времени. Лента времени (календарные даты). 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Развитие познавательных процессов: Развитие скорости восприятия 

и переработки зрительной информации: нахождение заданных зрительных 

объектов в сложных графических изображениях (найди все яблоки, котят и 

т.д.). Развитие тонкости и дифференцированности зрительного восприятия 

(различение объектов, сходных в изображении: яблоко и персик, трамвай и 

троллейбус, шорты и брюки и т.д.). Распознавание простых конфликтных 

изображений. 

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать 

внимание на заданном объекте, на нескольких объектах. Формирование 

способности распределять внимание и переключать его между объектами на 

учебном материале 2 класса. 

Знакомство с алгоритмом запоминания текста (на материале учебного 

предмета чтение и окружающий мир) с помощью смысловой группировки 

материала.  

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка 

умения выполнять учебные действия по алгоритму (алгоритм представления 

двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых, алгоритм устного 
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сложения и вычитания в пределах 100 без перехода через разряд,  алгоритм 

письменного сложения и вычитания в пределах 100.  

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила 

(правописание безударной гласной в корне слова,  правописание слов                     

с мягким знаком в середине слова и перед согласными, правописание слов              

с безударными гласными в корне, правописание слов с парным по звонкости-

глухости согласным на конце слова или пред согласным). 

Познавательные действия по преобразованию информации: 

Преобразование информации, работа с таблицами: заполнение таблицы по 

рисунку, тексту,  анализ и переработка данных таблицы. Знакомство                        

с представлением информации в виде столбчатых диаграмм (заполнение 

таблицы по диаграмме, сравнение данных диаграммы). 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире                      

и развитие речи» 

Составление сравнительного описания предметов, портретных 

описаний по опорным графическим схемам/ опорным словам/ вопросам по 

лексической теме «Моя семья. Мой дом». Знакомство с алгоритм сочинения 

загадки-описания.   Расширение представлений о родственных связях людей, 

устройстве современного городского/сельского дома. 

Алгоритм выборочного пересказа текстов описательно-

повествовательного характера по вопросному плану, выделения частей 

рассказа по лексической теме «Моя страна». Обогащение представлений                

о государственном устройстве России, государственных символах, о народах 

России.  

Обучение алгоритму составления предложений из слов, данных                 

в грамматически правильной и в начальной форме, по лексической теме 

«Природа моего края».  Объединение предложений в текст по плану. 

Пополнение представлений о природных зонах родного края, разнообразии 

его растительного и животного мира, сезонных изменениях в природе, 
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полезных ископаемых, связях между живой и неживой природой                       

и деятельностью человека. 

Обучение алгоритму поиска в тексте ответов на вопросы, составления 

кратких и полных ответов по лексической теме «Рукотворный мир». 

Алгоритм составления объяснения значения слов. Обобщение                               

и конкретизация представлений о том, что создано природой и создано 

человеком, об истории вещей, о возможностях современного человека. 

Составление предложений из слов, определение порядка предложений 

в коротком тексте по лексической теме «Звёздное небо. Планеты Солнечной 

системы». Алгоритм работы по плану текста-описания. Расширение 

представлений о космосе, космических объектах и освоении космоса 

человеком. 

Обучение алгоритму определения и обозначения границ предложений   

в текстах описательно-повествовательного характера по лексической теме 

«Дикие и домашние животные». Обучение делению текста на части, 

составлению плана текста. Уточнение представлений о сходствах и отличиях 

разных групп животных.  

Ответы на вопросы по текстам естественно-научной тематики. 

Алгоритм составления вопросного плана пересказа/изложения. Обучение 

составлению по схемам сложносочиненных и/или сложноподчиненных 

предложений по лексической теме «Комнатные растения и уход за ними». 

Обогащение представлений о комнатных растениях, уточнение понятий 

«светолюбивые, теневыносливые, влаголюбивые, засухоустойчивые».  

Составление из простых предложений сложносочиненных                              

и сложносочиненных предложений по лексической теме «Сезонные 

изменения в живой и неживой природе. Сезонные занятия людей в городе и 

на селе». Отработка приема составления загадок – описаний по опорной 

схеме. Пополнение представлений о сезонных изменениях, о влиянии 

сезонных изменений на жизнь растений, животных и на деятельность 

человека.  
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Отработка алгоритма работы с деформированным предложением по 

лексической теме «Мой город». Отработка умения составления текста по 

картинке и плану. Расширение представлений о городских учреждениях,                    

о транспортных, промышленных, культурных, информационных ресурсах 

города, городских коммуникациях. 

Восстановление деформированных предложений и дополнение 

предложений по лексической теме «Моя школа. Школьные товарищи»                   

с опорой на личный опыт, текущие наблюдения. Развитие представлений                 

о возможностях и трудностях современных школьников, о школьных 

информационных ресурсах. 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий» 

Анализ и синтез: Выделение существенных признаков конкретных 

житейских и простых учебных понятий. Различение существенных и 

несущественных признаков предметов, объектов, явлений (сад, лес, гроза). 

Объединение по существенным признакам конкретных понятий.  

Синтезирование объекта (восполнение недостающей части сюжетной 

картинки, восстановление слов с пропущенными буквами).  

Упорядочивание логических рядов, числовой последовательности на 

основе выделения изменяющихся признаков. 

Развитие навыков анализирующего наблюдения и тонкости анализа. 

Выделение в сложной картинке со скрытым смыслом деталей, определяющих 

противоречие сюжета.  

Оперирование признаками объекта (выделение, сопоставление, 

совмещение). Упорядочивание объектов на основе определения 

закономерности в изменяющихся признаках. 

Сравнение: Выделение в ряду предметов, сходных по заданному 

признаку (найди среди чашек те, у которых такой узор). Выделение 

признаков сходства в ряду представленных объектов (чем похожи все эти 

чашки). Сравнение групп объектов. Нахождение общих признаков группы 
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(воздушный транспорт – птицы – насекомые). Формирование умения 

понимать и объяснять образные сравнения. 

Классификация: Отработка умения делить объекты на классы по 

заданному основанию. Соблюдение правил классификации. Формирование 

умения проверки результатов произведённой классификации. Выполнение 

классификации на учебном материале (числа, звуки, математические 

выражения; по роду, по отнесенности к правилу и т.д.) 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Определение родо-

видовых отношений простых учебных понятий (существительное – часть 

речи). Формирование умения относить объект к роду (подбери слова                 

к обобщающему слову).  

Определение отношений последовательного подчинения простых 

учебных понятий (звонкий согласный – согласный звук – звуки). 

Ограничение понятий (одежда – зимняя одежда; стол – письменный стол). 

Формирование умения определять простые учебные понятия через род                  

и видовые отличия, по алгоритму (корень, прилагательное, полуостров). 

Выделение лишнего понятия по существенному признаку. 

Отработка умения устанавливать причинно-следственные отношения                  

в описанных событиях, в серии сюжетных картинок. Понимание сюжета 

картинки с юмористическим содержанием. Понимание скрытого смысла 

текстов, подтекста юмористических рассказов. 

Формирование умения сопоставлять значение пословиц и поговорок             

с содержанием прочитанных текстов. Объяснение пословиц и поговорок                

с опорой на читательский опыт. Соотнесение скрытого смысла пословиц и 

поговорок с основной мыслью рассказа, характером и поступков его героев. 

Объяснение пословиц и поговорок со значением, содержащим причинно-

следственные связи поступков. 

Отработка познавательных действий при работе с информацией: 

определять главную мысль текста, составлять план, выделять содержащиеся 

в тексте основные события, устанавливать их последовательность, 
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осуществлять поиск информации в тексте, уметь сопоставлять информацию, 

оценивать достоверность информации на основе текста. 

Суждение и умозаключение: Отработка умения делать 

умозаключения по аналогии с опорой на вопрос. Понимание речевых 

конструкций с логическими словами все, некоторые (Все квадраты 

четырехугольники. Некоторые четырехугольники – квадраты). 

Решение аналитических задач (Маша молчаливее Жени, Женя 

молчаливее Иры. Кто наиболее разговорчивый?  

Все мальчики нашего класса собирают марки или открытки. Мой 

одноклассник Петя не собирает открытки. Что собирает Петя?) 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)» 

Примерные темы по восполнению индивидуальных 

образовательных дефицитов  

По учебному предмету «Русский язык» 

Коррекция и восполнение учебного приема соотнесения звука и буквы, 

печатной и прописной буквы, коррекция умения списывания теста. 

Формирование и отработка навыков моторной программы написания 

слов и предложений под диктовку. 

Коррекция и восполнение учебного приема определение места 

написания мягкого знака в словах, как показателя мягкости. 

Коррекция и закрепление учебного навыка правописания 

разделительного твердого знака. 

Коррекция и отработка учебного умения устанавливать связь слов                 

в предложении. 

Коррекция и отработка умения определять ударный и безударные 

гласные в словах. Формирование умения определять гласные,                            

в правописании которых нужно сомневаться. 

Коррекция и развития навыка орфографической зоркости при 

правописании заглавной буквы в словах. 
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Отработка алгоритма учебных действий при определении общей части 

слова в однокоренных словах. 

Коррекция и развитие учебного навыка определения ударной и 

безударной гласной в корне слова, умения определять гласные в написании 

которых стоит сомневаться. 

Отработка алгоритма учебных действий проверки безударного 

гласного в корне слова. 

По учебному предмету «Математика» 

Коррекция и восполнение приема устных вычислений с переходом 

через десяток в пределах 20 с опорой на числовой ряд. 

Отработка навыка образования чисел от 20 до 100 с использованием  

предметно-практического оперирования, с последующей записью и чтением 

чисел. 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа условия задачи, 

установления математической связи между данными и искомым числом, 

отработка алгоритма составления задачи, обратной данной на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, вычитаемого. 

Коррекция и отработка устных приемов вычислений в пределах 100              

с опорой на вспомогательные средства (вида 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 

36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 , 26 + 7, 35 – 8). 

Коррекция и отработка алгоритма решения уравнений (12 + х = 12, 25 – 

х = 20, х – 2 = 8). 

Коррекция и отработка алгоритма письменных приемов сложения и 

вычитания двузначных чисел с переходом через десяток в пределах 100. 

Отработка учебных навыков моделирования математического действия 

умножения в предметно-практической деятельности, закрепление понимания 

связи умножения со сложением. 

Коррекция и отработка умений решать текстовые задачи на умножение 

с опорой на блок-схему. 
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Отработка учебных навыков моделирования математического действия 

деления в предметно-практической деятельности, закрепление понимания 

связи между компонентами и результатом умножения для выполнения 

деления. 

Коррекция и отработка умений решать текстовые задачи на деление               

с опорой на блок-схему. 

 

3 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне начального общего 

образования) 

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Развитие перцептивных возможностей: Вычленение объектов                

в условиях затрудненного зрительного восприятия, из сложного чертежа. 

Тактильное различение объектов и предметов: температурные ощущение, 

восприятие чувства тяжести от разных предметов, словесное обозначение 

ощущений. Развитие дифференцированных ощущений (холодный, холоднее, 

мягкий – мягче, шершавый – шершавее).   

 Развитие кинестетических основ движения: Удержание алгоритма 

выполнения заданных двигательных программ: одновременные, 

чередующиеся реципрокные движения, развитие согласованности движений. 

Развитие графо-моторных функций: Совершенствование 

тонкодифференцированных графических движений. Рисование сложных 

графических узоров, копирование изображений по клеточкам. 

Развитие межанализаторных систем: Развитие слухомотроной 

координации, выполнение сложных графических диктантов по словесной 

инструкции.  Воспроизведение ритмических рядов в условиях 

межмодального переноса.  

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений                

и временных представлений» 

Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела                       

и расположении объектов по отношению к телу: Развитие представлений 



 
 

110 
 

об относительности пространственных отношений: соотнесение парно-

противоположных направлений своего тела с направлениями стоящего 

впереди и напротив человека; сравнение реальных пространственных 

отношений с их отображением в зеркале; при повороте на 90 и 180. 

Восприятие пространственного расположения объектов 

относительно друг друга: Чтение и самостоятельное составление схем пути. 

Составление схемы маршрута при помощи различных ориентиров. 

Моделирование пространственных отношений по словесной инструкции и по 

предложенной схеме пространства.  

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 

вертикальной): Отработка умений ориентировки на листе бумаги 

(зеркальное копирование узоров, рисунков по клеточкам, рисование по 

опорным точкам объёмных фигур). 

Отработка умений зеркально отображать графические объекты 

относительно вертикальной, горизонтальной и диагональной линий. 

Развитие умения проводить мысленные перемещения простых 

объектов в пространстве с определением итогового расположения. 

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, 

понимать и строить логико-грамматические конструкции: Отработка 

умений создавать в речи логико-грамматические конструкции, выражающие 

пространственные отношения (по типу Я купил книгу, после того как 

позвонил другу. Если вчера был понедельник, то завтра будет…). 

Развитие временных представлений: Меры времени. Определение 

времени по часам. Лента времени (события жизни). Возраст и роли в семье: 

сопоставление понятий и составление схемы: дед – отец – сын – брат; 

бабушка – мать – дочь – сестра. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Развитие познавательных процессов: Отработка навыков 

дифференцированного зрительного восприятия (различение разных объектов 
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в сложных графических изображениях). Отработка навыков зрительного 

распознавания: нахождение идентичной заданному образцу 

последовательности групп цифр/букв в ряду других. Распознавание 

конфликтных изображений. 

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать 

внимание на заданном объекте, на нескольких объектах. Формирование 

способности распределять внимание и переключать его между объектами на 

учебном материале 3 класса. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации 

на учебном материале: выделение опорных слов, воспроизведение текста по 

опорным словам. Отработка навыков воспроизведения информации по 

визуальной опоре. 

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка 

умения выполнять учебные действия по алгоритму (алгоритм представления 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых,  разбор слова по 

составу, правописание приставок и предлогов, алгоритм определения рода 

имён существительных, определение склонения имён существительных, 

устные приёмы сложения и вычитания, отработка алгоритмов письменных 

приёмов сложения и вычитания, умножения и деления). 

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила 

(правописание слов с безударными гласными в корне, правописание слов                

с непроизносимыми согласными в корне, правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне, мягкий знак на конце имён существительных 

после шипящих). Работа с алгоритмом применения правила с опорой на 

схему. 

Познавательные действия по преобразованию информации: 

Знакомство со способами анализа информации, представленной в виде 

чертежа, таблицы, диаграммы, схемы. 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире                     

и развитие речи» 
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Текст. Определение признаков текста. Упражнения в определении 

темы текстов на материале лексической темы «Природа и её разнообразие». 

Расширение и уточнение представлений о разнообразии неживой природы,            

о телах, веществах, частицах, разнообразии веществ, круговороте веществ в 

природе, о почве. 

Части текста. Отработка приемов составления вопросов к частям текста 

для подготовки к подробному изложению на материале лексической темы 

«Жизнь растений». Пополнение представлений о разнообразии растений, 

значении Солнца для растений, размножении и развитии растений. 

Главная мысль текста. Знакомство со структурой сочинения 

повествовательного характера по наблюдениям по лексической теме «Жизнь 

животных». Обогащение представлений о разнообразии животного мира,                

о развитии, размножении и питании животных. Формулирование выводов по 

результатам наблюдений.  

Тип текста. Упражнения в определении главной мысли текста. 

Отработка умения изложения текстов повествовательного характера, 

воспринятых на слух, на материале лексической темы «Охрана природы». 

Развитие представлений об охране неживой и живой природы, взаимосвязи 

природы и деятельности человека, правилах экологической безопасности.  

Отработка алгоритма анализа грамматических и речевых ошибок                  

в тексте на материале лексической темы «Мы и наше здоровье». Развитие 

представлений об организме человека, органах чувствах, строении и 

функционировании систем организма, и здоровом образе жизни.  

Отработка алгоритма анализа стилистических и логических ошибок                

в текстах на материале лексической темы «Действия в опасных                               

и чрезвычайных ситуация». Расширение и уточнение представлений                       

о причинах возникновения опасных и чрезвычайных ситуациях, действиях             

в ситуации опасности, работе специальных служб спасения. 

Обучение составлению художественных и деловых текстов 

описательного характера на материале лексической темы «Полезные 
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ископаемые». Пополнение представлений о полезных ископаемых, их роли           

в экономике, профессиях, связанных с добычей и переработкой полезных 

ископаемых.  

Составление текста сочинения описательного характера по 

рисунку/фотографии на материале лексической темы «Путешествия по 

России».  Расширение представлений о достопримечательностях разных 

регионах России, региональных праздниках и мероприятиях, сохранении 

исторических памятников, возможностях современных Российских городов, 

способах передвижения в путешествии по России. 

Отработка приемов изложения текста-рассуждения на материале 

лексической темы «Я и мои друзья». Уточнение представлений о внутреннем 

мире человека, о нравственных качествах человека, об общественной морали, 

о взаимоотношениях младшего школьника со сверстниками.  

Развития умения составления выборочного изложения на материале 

лексической темы «Какая бывает промышленность». Обогащение 

представлений о разных отраслях промышленного производства, профессиях 

на производстве, роли промышленности в экономике, экологической 

безопасности промышленного производства. 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий» 

Анализ и синтез: Выделение существенных признаков простых 

учебных понятий (имя существительное, квадрат, растение). Различение 

существенных и несущественных признаков простых учебных понятий. 

Характеристика объекта по признакам (стол: деревянный, кухонный, тёмный, 

низкий; вода: прозрачная, холодная, пресная).  

Синтезирование объекта (восполнение недостающих слов в 

предложении на основе восприятия целостного контекста; восполнение 

текста по его началу и концу с опорой на серию сюжетных картинок).  
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Отработка навыков пространственного анализа и синтеза 

(конструирование узоров из 6-9 кубиков по образцу уменьшенной величины 

и на основе зрительного соотнесения. 

Сравнение: Нахождение признаков для сопоставления учебных 

понятий, сравнение по выделенному признаку. Отработка алгоритма 

сравнения простых учебных понятий. 

Использование образных сравнений в речи. Уместное употребление 

образного сравнения в соответствии с заданным контекстом.  

Классификация: Классификация конкретных житейских понятий, 

простых учебных понятий. Отработка алгоритма проверки результатов 

произведенной классификации. Определение оснований для многоаспектной 

классификации. 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Определение родо-

видовых отношений простых учебных понятий (корень – часть слова, 

дополнение – второстепенный член предложения, четное число - числа). 

Определение отношений последовательного подчинения простых 

учебных понятий (Москва – столица – город; квадрат – четырехугольник – 

геометрические фигуры). 

Обобщение объектов и конкретных житейских понятий по 

существенным признакам с исключением лишнего. Понимание текстов                    

с  назидательным содержанием, с юмористическим содержанием. 

Отработка познавательных действий при работе с информацией: 

ориентироваться в содержании текста, интерпритировать информацию, 

отвечать на вопросы, используя явно и неявно заданную информацию, 

упорядочивать информации по заданному основанию; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте. 

Отработка умения объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок. 

Тематические группы пословиц и поговорок,  исключение «лишней» 

пословицы по смысловому признаку. Определение в значении пословиц                 
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и поговорок противоположных по смыслу суждений. Соотнесение скрытого 

смысла пословиц и поговорок с основной мыслью притчи. 

Суждение и умозаключение: Отработка умения делать 

умозаключения по аналогии. Построение суждений из двух посылок (Все 

дети нашего двора умеют кататься на лыжах Оля живет в нашем дворе. 

Какой вывод правильный? Оля умеет кататься на лыжах. Оля не умеет 

кататься на лыжах.). 

Решение аналитических задач (Сева, Валера, Витя и Глеб делали 

шкафы: двое – книжные, двое – платяные. Сева и Глеб, Глеб и Витя делали 

разные шкафы, Валера – платяные. Кто делал книжные шкафы?). 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)» 

Примерные темы по восполнению индивидуальных 

образовательных дефицитов:  

по учебному предмету «Русский язык» 

Коррекция и восполнение учебного навыка определения главных 

членов предложения, умения задавать вопрос к подлежащему и сказуемому. 

Коррекция и развитие навыка орфографической зоркости при 

правописании слов с удвоенными согласными. 

Отработка алгоритма учебного действия определения парных звонких-

глухих согласных, требующих проверки при написании. 

Отработка алгоритма учебного действия правописания парных 

звонких-глухих согласных в конце слова или перед согласным. 

Коррекция и восполнение учебного умения определять части речи 

(существительное, прилагательное, глагол), отработка алгоритма учебных 

действий по отнесению слова к определенной части речи. Коррекция и 

развитие учебного приема согласований частей речи в роде и числе. 

Формирование и закрепление умения определять учебное понятие по 

алгоритму (на примере понятий по теме Части речи).  
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Коррекция и развития навыка орфографической зоркости при 

написании сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-ши, чк-чн, чт, щн, нч, правописания 

частицы НЕ с глаголом. 

Коррекция и отработка учебного навыка определения частей слова по 

алгоритму. Правописание суффиксов, приставок. 

Отработка алгоритма учебных действий правописания слов с глухими 

и звонкими согласными в корне, непроизносимым согласным в корне. 

Отработка алгоритма учебных действий при определении склонений 

имен существительных. 

по учебному предмету «Математика» 

Коррекция и восполнение навыка письменных вычислений                             

с переходом через десяток в пределах 100. 

Коррекция и отработка умения определять порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками. 

Коррекция и отработка навыка решения уравнений. 

Коррекция и отработка навыка решать текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел с опорой на 

блок–схему. 

Коррекция и отработка навыка решения примеров с табличными 

случаями умножения и деления. 

Отработка алгоритма приема умножения двузначного числа на 

однозначное. 

Отработка алгоритма приема деления двузначного числа на 

однозначное. 

Коррекция и отработка учебного навыка деления с остатком. 

Коррекция и закрепление умений образования трехзначных чисел, 

сравнения трехзначных чисел, замены трехзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Отработка алгоритмов письменного сложения и вычитания в пределах 

1000. 
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4 КЛАСС (пятый год обучения на уровне начального общего 

образования) 

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Развитие перцептивных возможностей: Отработка навыков 

распознавания объектов в условиях затрудненного зрительного восприятия, 

из сложного чертежа. Тонкая дифференциация предметов на ощупь 

(выпуклый, вогнутый, колючий, стеклянный, металлический, 

пластмассовый). Развитие дифференцированных осязательных ощущение 

(мокрое, влажное, сухое и т.д). 

 Развитие кинестетических основ движения: Выполнение 

кинезиологических упражнений  на основе предварительной речевой 

инструкции. 

Развитие графо-моторных функций: Совершенствование 

тонкодифференцированных графических движений.  Копирование по 

клеточкам сложных графических изображений. Выполнение сложных 

графических диктантов и самодиктантов. 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений                

и временных представлений» 

Восприятие пространственного расположения объектов 

относительно друг друга: Развитие понимания относительности 

пространственных отношений: учить мысленно представлять себя на месте, 

которое занимает в пространстве тот или иной предмет, сравнивать 

расположение предметов в реальном пространстве с их отображением                       

в зеркале, определять пространственные отношения между собой и 

окружающими предметами после поворота на 90
о
 и 180

о
. 

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 

вертикальной): Отработка умений ориентировки на плоскости (перенос 

изображений в измененном масштабе, рисование планов местности по тексту 

в заданном масштабе). 
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Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, 

понимать и строить логико-грамматические конструкции: Отработка 

умений строить логико-грамматические конструкции: 

- инверсионные речевые конструкции - Папа разбудил маму. Кто спал? 

- конструкции с наличием обратимости выражения - Вася поужинал 

после того, как сделал уроки. Что было раньше? 

- конструкции пространственно-временных отношений, выраженных 

при помощи предлогов - Зима перед осенью. Правильно ли это?; После 

пятницы наступает четверг. Правильно ли это? 

Развитие временных представлений: Определение времени по 

цифровым и аналоговым часам. Перевод единиц времени. Лента времени 

(исторические события и даты). 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Развитие познавательных процессов: Отработка навыков 

зрительного различения, сопоставления и распознавания зашумлённых, 

наложенных, силуэтных, теневых, конфликтных изображений. Проработка 

дифференцированности зрительного восприятия. Тренировка скорости и 

увеличение объема зрительного восприятия. 

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать 

внимание на заданном объекте, на нескольких объектах. Формирование 

способности распределять внимание и переключать его между объектами на 

учебном материале 4 класса. 

Отработка приемов запоминания и воспроизведения учебного 

материала. 

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка 

умения выполнять учебные действия по алгоритму (определения спряжения 

глагола, определения падежа имен прилагательных, навыка чтения и записи 

многозначных чисел в пределах миллиона, сравнения чисел по классам и 

разрядам, письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 
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письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное и 

т.д.). 

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила 

(правописание безударных личных окончаний глаголов, правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных 1,2,3 склонения в 

единственном числе и т.д.). 

Познавательные действия по преобразованию информации: 

Отработка навыка преобразования информации, представленной в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы в другой вид (текст, запись, чисел, 

числовых выражений и т.д.). 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире                        

и развитие речи» 

Составление краткого изложения прослушанного текста на материале 

лексической темы «Небесные тела. Планеты Солнечной системы». 

Пополнение преставлений о небесных телах, планетах Солнечной системы, 

годовом цикле вращения Земли, влиянии Луны на жизнь на планете, 

освоении космоса человеком. 

Составление подробного изложения прослушанного текста на 

материале лексической темы «Разнообразие и красота природы России». 

Обогащение преставлений о равнинах и горах России, морях, озёрах и реках 

России, природных достопримечательностях.  

 Отработка приемов анализа и редактирования сочинений, нахождения 

ошибок разного типа на материале лексической темы «Охрана природы». 

Пополнение представлений о причинах возникновения экологических 

проблем, сокращения численности животных и растений, о Красной книге 

России, о мерах по охране природы России, природных заказниках и 

заповедниках. 

Составление сочинения-описания с опорой на вопросный план на 

материале лексической темы «Растениеводство и животноводство». Развитие 
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представлений о растениеводстве и животноводстве, их значении                         

в экономике, профессиях в сельском хозяйстве. 

Развитие умений составлять творческое изложение повествовательного 

текста по измененному плану/с изменением лица рассказчика на материале 

лексической темы «Древний мир». Формирование представлений об истории 

человечества, жизни людей разных эпох. 

Отработка приемов составления сочинения по наблюдениям                        

с элементами рассуждения на материале лексической темы «Школьная 

жизнь». Развитие представлений о возможностях и необходимости 

образования, морально-нравственных и правовых основах взаимоотношений 

между людьми, возможностях современной школы. 

Составление изложения теста-описания по лексической теме «Регионы 

России». Расширение представления о природных зонах и экосистемах 

разных регионов России. 

Составление текста сочинения –рассуждения на материале лексической 

темы «Государственные праздники России». Развитие представлений                     

о государственных праздниках России, их значении в жизни народа,                       

о семейных традициях празднования. 

Составление научного теста на материале лексической темы «Наш 

край. Поверхность нашего края». Обогащение представлений                                   

о географических особенностях Москвы и Московской области, о реках и 

озёрах, почве, холмах, равнинах, природной зоне и экосистемах родного 

края. 

Составление текста сочинения по аналогии с другим текстом на 

материале лексической темы «Путешествие в прошлое России». Формование 

представлений о важных событиях в истории России, о жизни людей                      

в России в разные исторические эпохи. 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий» 
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Анализ и синтез: Оперирование признаками объекта (выделение, 

сопоставление, совмещение) объекта и простого учебного понятия.  

Сопоставление простых учебных понятий на основе выделения 

существенных признаков. Характеристика объекта, простого учебного 

понятия по признакам (растение: однолетнее, травянистое, луговое, 

светолюбивое).  

Упорядочивание логических рядов на основе выделения существенных 

изменяющихся признаков. Отработка навыков пространственного анализа и 

синтеза (конструирование из 16 кубиков по образцу в уменьшенную 

величину на основе зрительного соотнесения).  

Выполнение детального анализа сюжетной линии серии картинок со 

скрытым смыслом, с юмористическим содержанием. 

Сравнение: Отработка навыков сравнения простых учебных понятий. 

Использование в речи образных сравнений. 

Классификация: Отработка навыков классификации простых учебных 

понятий. Выполнение различных видов группировок на материале учебных 

предметов (группировка слов по грамматическим признакам, группировка 

классов растений, животных и т.д.). 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Отработка умения 

давать определение простому учебному понятию с опорой на алгоритм.  

Обобщение объектов и конкретных житейских понятий/простых 

учебных понятий по существенным признакам с исключением лишнего. 

Отработка познавательных действий при работе с информацией: 

определять и различать основную и второстепенную информацию на основе 

текста, сопоставлять факты из разных частей текста, определять место 

искомой информации (нахождение заданного смыслового фрагмента); 

интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию. 

Отработка умения объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок. 

Понимание оценочных суждений нравственного смысла поступков, 
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заключенного в пословице и поговорке. Соотнесение срытого смысла сюжета 

и притчи со значением пословицы (поговорки). Употребление пословиц и 

поговорок в речи.  

Суждение и умозаключение: Отработка умения делать 

умозаключение по аналогии на учебном материале. Отработка умения делать 

простейшие умозаключения (Все березы – деревья. Все деревья – растения. 

Значит, …../ Все имена прилагательные изменяются по родам, падежам и 

числам. Слово «веселый» - имя прилагательное. Следовательно, …). 

Решение аналитических задач (Девочек зовут Катя и Маша. Одна из 

них – Иванова, другая – Петрова. Катя подруга Ивановой. У кого какая 

фамилия?). 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)» 

Примерные темы по восполнению индивидуальных 

образовательных дефицитов:  

по учебному предмету «Русский язык» 

Коррекция и восполнение учебного приема определения частей речи по 

вопросу и значению (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог, местоимение). 

Коррекция и восполнение учебного умения определять часть слова, 

отработка алгоритма учебных действий разбора слова по составу (корень 

слова, окончание, приставка, суффикс). 

Коррекция и закрепление учебного навыка правописания предлогов и 

приставок. 

Коррекция и восполнение учебного навыка определения падежа имен 

существительных по алгоритму учебных действий. 

Отработка алгоритма учебных действий правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1,2,3 склонения в единственном 

числе. 
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Коррекция и отработка учебного навыка распознавания родовых 

окончаний имен прилагательных, умений согласования с существительным. 

Коррекция и закрепление учебного приема склонения имен 

прилагательных. 

Отработка приема определения личных местоимений 1, 2, 3 лица. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Коррекция и отработка учебного навыка в распознавании глаголов,                 

в изменении глаголов по числам и временам, глаголов прошедшего времени 

в единственном числе по родам. 

Отработка алгоритма определения спряжения глагола. Правописание 

глаголов. 

по учебному предмету «Математика» 

Коррекция и восполнение навыка решения задач в три действия                   

с опорой на блок-схему. 

Коррекция и отработка учебного навыка чтения и записи многозначных 

чисел в пределах миллиона. 

Отработка алгоритма сравнения чисел по классам и разрядам. 

Коррекция и отработка приема письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Коррекция и отработка алгоритма письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное. 

Коррекция и отработка навыка перевода одних единиц измерения                    

в другие (мелкие в более крупные и наоборот). 

Коррекция и отработка умения решать задачи с величинами с опорой 

на блок-схему. 

Отработка алгоритма письменного умножения многозначного числа на 

двузначное и трехзначное число. 

Отработка алгоритма письменного деления многозначного числа на 

двузначное и трехзначное число. 
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Коррекция и отработка навыка нахождения периметра и площади 

прямоугольника. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

- иметь прочные представления о сенсорных эталонах, использовать их 

в решении практических задач; 

- различать и дифференцировать ощущения от различных органов 

чувств, ранжировать их по интенсивности; 

- выполнять заданные двигательные программы по образцу и по 

памяти; 

- выполнять тонкодифференцированные графические движения; 

- воспроизводить ритмы в условиях межмодального переноса. 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений                

и временных представлений»  

- уметь ориентироваться в схеме собственного тела и определять 

пространственное расположение объектов относительно себя; 

- уметь моделировать пространственные отношения по схеме; 

- определять пространственное расположение объектов относительно 

друг друга; 

- владеть навыками пространственной ориентировки; 

- ориентироваться в горизонтальной и вертикальной плоскости; 

- выполнять мысленные перемещения в пространстве с определением 

конечного результата преобразования; 

- понимать и употреблять логико-грамматические конструкции, 

отражающие пространственные и временные отношения; 

- понимать ленту времени, определять временную последовательность 

событий. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 
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- опознавать объекты в разных ракурсах, графических изображениях, в 

условиях затрудненного зрительного восприятия; 

- удерживать произвольно внимание при выполнении учебной работы, 

распределять его и переключать между разными объектами; 

- использовать опосредованные приемы запоминания; 

- удерживать алгоритм учебной работы после совместного его 

составления; 

- выполнять последовательность учебных действий по алгоритму                   

с визуальной опорой; 

- определять последовательность учебных действий для выполнения 

задания (при необходимости с помощью педагога); 

- выполнять алгоритм работы с правилом с визуальной опорой; 

- осуществлять поиск информации, находить явно заданную 

информацию, отвечая на вопросы; 

- интерпретировать информацию с помощью педагога, отвечать на 

вопросы, используя неявно заданную информацию; 

- владеть приемами переработки информации, представленной в виде 

текста, таблицы, схемы, графика; 

- осуществлять с помощью педагога преобразование информации. 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире                     

и развитие речи» 

- уметь выполнять пересказ по опорным картинкам, вопросам, 

картинному плану, составленному плану; 

- уметь выполнять выборочный пересказ с опорой на план, по 

предварительному совместному анализу; 

- уметь составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

- уметь составлять тексты сочинения описательного характера                     

с помощью педагога; 

- уметь составлять изложения на основе прослушанного по наводящим 

вопросам; 
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- уметь восстанавливать деформированные тексты; 

- уметь составлять сочинения-рассуждение с опорой на вопросный 

план. 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий» 

- владеть логическими приемами, составляющими мыслительные 

операции анализа и синтеза:  

прием выделения признака объекта; 

прием выделения совокупности признаков объекта; 

прием соотносительного анализа; 

прием сопоставительного анализа;  

прием совмещения признаков объекта; 

прием анализирующего наблюдения; 

прием выделения части из целого; 

прием восполнения целого по его части; 

прием пространственного анализа, определения пространственного 

расположения частей целого; 

прием восприятия объекта как целого; 

прием синтезирования объекта; 

прием выделения существенных признаков объектов, конкретных 

житейских понятий, простых учебных понятий; 

- владеть логическими приемами, составляющими мыслительную 

операцию сравнения: 

прием определения признаков сходства и различия; 

прием сопоставления признаков объекта; 

прием нахождения объекта идентичного заданному на основании 

сопоставления признаков; 

прием образного сравнения; 

прием сравнения конкретных житейских и простых учебных понятий 

по существенным признакам; 
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- владеть логическими приемами, составляющими мыслительную 

операцию классификация: 

прием отнесения объекта к классу; 

прием группировки объектов по заданному основанию (один, два, три 

признака); 

прием определения общих признаков сгруппированных объектов – 

выбор основания для классификации сгруппированного материала 

(предметов, конкретных понятий); 

прием определения основания для классификации; 

прием группировки объектов по самостоятельно найденному 

основанию; 

прием классификации конкретных житейских и простых учебных 

понятий; 

- владеть логическими приемами, составляющими мыслительную 

операцию обобщения: 

прием отнесения объекта к роду; 

прием определения родо-видовых отношений; 

прием определения отношений последовательного подчинения; 

прием определения конкретных житейских понятий; 

прием упорядочивания и систематизации объектов; 

прием установления и соблюдения логических отношений, 

закономерности; 

прием установления причинно-следственных зависимостей; 

прием обобщения образного смысла метафор, пословиц и поговорок; 

прием определения скрытого смысла наглядно предъявляемых 

сюжетов; 

прием определения скрытого смысла текстов; 

- уметь делать суждения, умозаключения по аналогии, решать 

логические задачи. 
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Модуль «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)» 

- владеть учебными навыками в соответствии с программным 

материалом. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выстраивание вариативных моделей сопровождающей деятельности 

специалиста с учетом индивидуальных различий обучающихся с ЗПР является 

результативной мерой в оказании им адресной специализированной помощи. 

Деятельность специалистов сопровождения организуется комплексно и на 

междисциплинарной основе. Учет в работе специалистов современной психолого-

педагогической типологии задержек психического развития (Н.В. Бабкиной, 

И.А. Коробейникова) способствует в определении приоритетов коррекционной 

помощи и дифференциации специальных образовательных условий, а также 

оптимального определения образовательного маршрута ребенка и стратегии 

сопровождения. 

Модульный принцип проектирования программ коррекционно-

развивающих курсов позволяет индивидуализировать ее содержание                              

и выстраивать гибкие программы сопровождения ребенка. 
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