
 

 

 

 
 

 



 

 

1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа коррекционно – дефектологической работы для  

обучающихся 1-4 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1 ) составлена в соответствии с нормативными документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599)  

3.Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с 

интеллектуальными нарушениями  МАОУ « СОШ №2» г. Заводоуковска 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС  обучающихся с  

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена на создание 

системы комплексной помощи обучающимся в освоении АООП, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП  обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- повышение возможностей обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в освоении АООП и интегрировании в образовательный 

процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических средств 

воздействия в процессе комплексной психолого - педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  консультативной и методической помощи по 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или психическом 

развитии обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ориентируется на следующие принципы коррекционной работы: 

- Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

- Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников.  

- Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

- Принцип вариативности -  предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

- Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 



 

 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

- Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

- Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

 Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 
 

 3.Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

На основании учебного плана МАОУ «СОШ №2» утвержденного приказом директора школы 

№322 – О от 31.08.2022. на изучение коррекционного курса отводится 34 часа (один час в 

неделю). 

4. Описание  ценностных ориентиров содержания  коррекционного курс 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право  каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; — принятия и уважения 

ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать;  

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 



 

 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

5.Личностные,  предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

коррекционного курса 

Личностные результаты освоения АООП  обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся  личностные результаты освоения АООП  должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметные результаты освоения АООП должны отражать: 



 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   в 

различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- В умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- В умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- В умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- В умении написать при необходимости sms-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- В расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 



 

 

- В умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- В адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

- В расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

- В умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- В умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

- В стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- В расширении знаний правил коммуникации; 

- В расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- В умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- В умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- В умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

- В умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- В освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- В расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- В адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

- В расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

- В расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- В умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- В умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- В умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- В развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- В развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- В накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- В умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 



 

 

- В умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

- В способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- В знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

- В освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

- В освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- В умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- В умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

- В умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты освоения данной программы должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП  

предметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП  универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

6.Содержание коррекционного  курса 

1. Сенсомоторное развитие 

- развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв; 

- развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых 

объектов; 

- развитие слухового восприятия и слухового внимания; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ; 

- развитие тонкости и целенаправленности движений; 



 

 

- развитие кинестетических основ движения; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

- формирование способности выделять признаки предметов 

2.Формирование пространственных представлений 

-формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

-формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса); 

-формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

-развитие пространственного праксиса; 

-развитие навыка дифференциации пространственно схоже расположенных объектов. 

3. Развитие мнемических процессов 

- тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти. 

4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия 

- развитие слухо - моторной координации; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие слухо –з рительной и зрительно-двигательной координации. 

5.Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности 

-регуляция простейших двигательных актов; 

-формирования умения ориентировки в задании; 

-формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

-формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения 

задания; 

-формирования умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и 

результате. 

6. Формирование навыка письма 

- развитие навыка копирования, навыка работы по заданному образцу; 

- заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком речи; 

- звуко - буквенный анализ слова; формирование навыка внимательного письма. 

7. Формирование навыка чтения 

- заучивание букв, соотнесение буквы и звука, дифференциация сходных по 

начертанию букв; 

- обучение чтению слоговых таблиц; составлению слогов, слов из предложенных 

букв; 

- обучение чтению слов, предложений, иллюстрированных изображением; 

- обучение составлению предложений из слов; 

обучение схематической записи слов, предложений. 

8.Формирование элементарных математических представлений 

- количество и счёт (прямой и обратный; количественный и порядковый); 

- состав числа; счётные операции; 

- решение и составление задач; 

- геометрические фигуры; цвет, форма, размер предметов. 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

1 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во занятий 

1 Диагностическое обследование на 

начало учебного года 
1 

2 

3  Осень. Обведение листьев по трафарету 1 

4 
«Волшебный мешочек» Разгадывание 

предметов. 
1 



 

 

5 
Классная комната Упражнения на 

штриховку. 
1 

6 
«Зрительный диктант» Количество 

предметов. 
1 

7 Моя семья 1 

8  Геометрические фигуры Квадрат, круг. 1 

9 
«Запомни цвета» Отношение порядка 

следования 
1 

10  Рисование прямых линий 1 

11 
«Волшебный мешочек»  

Разгадывание предметов. 
1 

12 
Геометрические фигуры 

прямоугольник, овал. 
1 

13   Части и целое 1 

14 
 Запоминание предметов. Число и 

цифра 
1 

15  «Порядок предметов». Число и цифра. 1 

16  Написание элементов букв 1 

17  Написание цифр 1 

18 
«Опиши предмет» Составление рассказа 

«Зимние забавы». 
1 

19 Заглавная и строчная буква. 1 

20  Чтение слогов. 1 

21   Написание слогов. 1 

22 
Решение примеров на сложение и 

вычитание 
1 

23 «Что перепутал художник?» 1 

24  Прямой и обратный счет в пределах 10 1 

25 «Волшебный мешочек» 1 

26 «Найди отличия» 1 

27 
 «Продолжи логический ряд». 

Геометрические фигуры 
1 

28  Прямой и обратный счет в пределах 10 1 

29  «Исключи лишнее» 1 

30  «Качественные признаки предметов» 1 

31  Сходство и различие 1 

32   

Диагностическое обследование на конец 

учебного года 

1 
33 

  

 

2 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Диагностическое обследование на начало учебного года 1 

2 «Осень. Приметы осени». Развитие восприятия пространства. 1 

3 Ориентировка на листе бумаги и в пространстве. 1 

4 Тема «Осень. Приметы осени». 1 

5 Рисование узоров, элементов букв и цифр. Графический 

диктант. 

1 

6 Тема «Фрукты». Развитие восприятия времени. (Упр. «Что 

было раньше?», «Сегодня и вчера») 

1 



 

 

7 Работа в прописях. 1 

8 Работа в прописях. Графический диктант 1 

9 Обобщение понятий – овощи, фрукты, огород, сад. 

Диагностика развития восприятия. 

1 

10 Звуки и буквы. 1 

11 Тема «Овощи. Фрукты». Расширение словарного запаса. 1 

12 Тема «Посуда». Развитие сенсорной памяти через упражнения 

на развитие внимания. 

1 

13 Безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением. 1 

14 Упражнения в написании сочетаний ЧК, ЧН. 1 

15 Цвет, форма, размер предметов 1 

16 Состав числа 2. 1 

17 Состав числа 3 1 

18 Состав числа 4 1 

19 Состав числа 5 1 

20 Состав числа 6 1 

21 Состав числа 7 1 

22 Состав числа 8 1 

23 Состав числа 9 1 

24 Состав числа 10 1 

25 Счётные операции. 1 

26 Геометрические фигуры. 1 

27 Природа и рукотворный мир. 1 

28 Неживая и живая природа. 1 

29 «Форма» 1 

30 «Времена года и их признаки» 1 

31 «Опиши предмет» 1 

32 «Части суток» 1 

33 «Месяцы года» 1 

34 Диагностическое обследование на конец учебного года 1 

3 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Диагностическое обследование на начало учебного года 1 

2 «Осень. Приметы осени». Развитие восприятия пространства. 1 

3 Ориентировка на листе бумаги и в пространстве. 1 

4 Раскрась картинку в соответствии со знаками. Развитие 

быстроты реакции. 

1 

5 Различение предметов по величине (большой — маленький) 1 

6 Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) 

и штриховка 

1 

7 Дидактическая игра «Какой фигуры не стало» (3—4 предмета) 1 

8 Тема «Фрукты». Развитие восприятия времени. (Упр. «Что 

было раньше?», «Сегодня и вчера») 

1 

9 Тема «Овощи. Фрукты». Расширение словарного запаса.  1 

10 «Волшебный мешочек» 1 

11 «Продолжи логический ряд».  1 

12 Гласные звуки и буквы 1 

13 Деление слов на слоги 1 

14 Ударение. 1 

15 Согласные звуки и буквы 1 

16 «Опиши предмет» Составление рассказа 1 



 

 

17 Состав числа. Счетные операции.  1 

18 «Найди отличия». 1 

19 Впереди, сзади, между. 1 

20 «Угадай слово». «Моя семья». 1 

21 Большая буква в именах, фамилиях людей и кличках 

животных 

1 

22 «Сходство и различие». Нумерация. 1 

23 «Сгруппируй предметы». Словарь. Одежда, обувь. 1 

24 Геометрические фигуры 1 

25 Математические знаки: «+», «–», «=». 1 

26 Арифметические задачи на сложение. 1 

27 Арифметические задачи на вычитание. 1 

28 Решение задач в одно действие 1 

29 «Что перепутал художник». 1 

30 «Зрительный диктант». 1 

31 Лабиринты. 1 

32 «Сходство и различие». Весна. 1 

33 Поиск ошибок в тексте. 1 

34 Диагностическое обследование на конец учебного года 1 

 

 

4 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Диагностическое обследование на начало учебного года 1 

2 Временные понятия: вчера, сегодня, завтра, дни недели. 1 

3 Тема «Фрукты». Развитие восприятия времени. (Упр. «Что 

было раньше?», «Сегодня и вчера») 

1 

4 Игры и упражнения на развитие речи 1 

5 Определение количества звуков в слове 1 

6 Соотношение между звуками и буквами в слове 1 

7 Ориентировка на листе бумаги и в пространстве. 1 

8 Предлоги 1 

9 Различение предметов по величине (большой — маленький) 1 

10 Длиннее, короче, одинаковое по длине. 1 

11 «Решение математических задач». 

Решение задач 

1 

12 «Что больше(меньше)?» 1 

13 «Правило перестановки слагаемых» 1 

14 Сложение чисел. 1 

15 Гласные звуки и буквы 1 

16 Деление слов на слоги 1 

17 Ударение. 1 

18 Согласные звуки и буквы 1 

19 Графический диктант 1 

20 Прямой и обратный счет в пределах 10 1 

21 «Исключи лишнее» 1 

22 «Волшебный мешочек» 1 

23 «Многоугольник»  1 

24 Формирование знаний о многоугольниках 1 

25 «Геометрическая форма» 1 

26 «Сходства и различия» 1 



 

 

27 Устное сложение чисел в пределах 10. 1 

28 «Профессии людей» 1 

29 «Алфавит». Задания на порядок букв в алфавите. 1 

30 «Что перепутал художник?» 1 

31 Большая буква в именах людей и кличках животных 1 

32 «Мягкий знак» 1 

33 «Развитие устной речи» 1 

34 Диагностическое обследование на конец учебного года 1 

 

 

− готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

 8. Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

-диагностический материал с методическими рекомендациями; 

-демонстрационный материал по предметам; 

-игровые коррекционно-развивающие пособия; 

- дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения разделов программы; 

-учебные пособия по развитию математических представлений; 

-детская литература; 

-цифровые образовательные ресурсы; 

-наглядный материал по лексическим темам (для индивидуальных и групповых занятий); 

-наглядный материал по  речемыслительной деятельности (опорные карточки для 

индивидуальных и групповых занятий); 

-презентации; 

-дидактические игры и пособия; 

-В.В. Коноваленко, С.В., Коноваленко: Антонимы. Картинный дидактический материал для 

занятий и игровой деятельности; 

-В.В. Коноваленко, С.В., Коноваленко: Многозначность существительных в русском языке. 80 

цветных карточек; 

-В. Коноваленко, С.В., Коноваленко: Многозначность глаголов в русском языке. 80 цветных 

карточек; 

-демонстрационный материал для фронтальных занятий Антонимы. Издательство Книголюб; 

-игровое пособие «Слова – обобщения». 130 карточек. ФГОС; 

-обобщающие понятия. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Издательство 

Книголюб; 

-развивающие печатные материалы: сайт beclever.сс; 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Разнообразный дидактический материал: наборы основных геометрических фигур и тел, 

счетный материал (предметный, картинный), фишки-заместители, индивидуальные наборы 

счетных палочек. Для работы в тетради используются тетради в крупную клетку, карандаши 

(простой и цветные). 

Игры В.В.Воскобовича. 

Литература: 

-Учебное пособие Акимовой М.К.\ Козловой В.Т. “Психологическая коррекция умственного 

развития школьников”,  по программе 1 года обучения «Развитие мыслительных действий с 

понятиями»,  рецензенты: д-р психологич. Наук, член-корреспонд-т Акдемии образования РФ, 

проф-р И.В. Дубровина; канд. Психологич. Наук, доцент МГППИ Г.П. Логинова 

-Е.В. Языканова Развивающие задания 1-4 класс. ФГОС 

Дидактические пособия В.В.Воскобовича 
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