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I. Пояснительная записка 

 
Адресат 
 

1.1 Программа адресована  обучающимся  с ЗПР  1 доп.,   1 - 4 (классы ЗПР)   МБОУ Кольской СОШ №2 
1.2.Нормативно-правовая база. 
 Рабочая программа по предмету « Дефектологическая коррекция»» разработана на основе: 
 *. примерной  программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида, под ред. А.Н. Тригер 
*на основании авторской программы курса коррекционных занятий  «Дефектологическое сопровождение обучающихся  » для 
обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида, авт.: Э.Я Удалова, Л.А Метиева  – 
Коррекционная педагогика, 3 (9), 2006г 
* Учебного плана  классов  с ЗПР  МБОУ Кольской  СОШ №2  

   II. Общая 
характеристика учебного 
предмета 
 

22.2 Курс рассчитан на 34 учебные недели.  Рабочая программа  разработана, с учётом особенностей психофизического развития  
обучающихся с задержкой психического развития,  для которых характерно: инертное мышление, низкий объём памяти и внимания, 
нарушение пространственных и временных представлений, нарушение высших психических функций, низкая концентрация восприятия, 
нарушение аналитико - синтетической деятельности. Программа конкретизирует содержание предметных тем курса и дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса. 
2.3 Специфика  предмета. 
  Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

• формирование на основе  активизации    работы всех органов чувств, адекватного восприятия  явлений и объектов окружающей 
действительности в совокупности их свойств; 

• коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и целенаправленного воспитания у них 
полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств, предметов, их положения в пространстве; 

• формирование пространственно-временных ориентировок; 
• развитие крупной и мелкой моторики; 
• формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов 

(цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов; 
• обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 
• исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации; 
• формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 
      — развитие ВПФ (высших психических функций); 
      — тактильно-двигательное восприятие; 
      — кинестетическое и кинетическое развитие; 
      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 
      — развитие зрительного восприятия; 
      — восприятие особых свойств  предметов через развитие осязания, обоняния,  вкусовых качеств; 
      — развитие слухового восприятия; 
      — восприятие пространственных представлений; 
      — восприятие времени. 
     Цель обучения  – формирование у обучающихся с задержкой психического развития способности изучать разнообразный учебный 
материал и использовать его в своей деятельности, развитие внимания, памяти, восприятия, мышление, пространственных и временных 
представлений. Для этого необходимо систематическое руководство деятельностью детей с задержкой психического развития  в процессе 
обучения  с постепенным возрастанием их самостоятельности. 
 К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: 
сенсорное и сенсомоторное развитие; 
формирование пространственно-временных отношений; 
умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; формирование соответствующих возрасту  
общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм мышления); 
формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей деятельности возраста; 



формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, развитие 
связной речи; готовность к восприятию учебного материала; 
формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 
Особенностью проведения коррекционных занятий является использование дефектологом специальных приемов и методов, 
обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с ЗПР, предоставление учащимся дозированной 
помощи, что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным результатом занятий является перенос 
формируемых на них умений и навыков в учебную работу ребенка, поэтому осуществляется связь коррекционной  программы  с 
программным учебным материалом. 
Основное время в коррекционной работе отводится на занятия с детьми младшего школьного возраста. Предпочтение в коррекционной 
работе отдается формированию приемов умственной деятельности и способов учебной работы учащихся на материале разных учебных 
дисциплин. Речь идет о формировании «широких» приемов, которые используются на уроке вне зависимости от области знаний и носят 
межпредметный характер. К ним относятся такие приемы, как рассмотрение объекта с разных точек зрения, логическая обработка текста, 
выделение основного смысла контекста, сжатый пересказ и др. 
Раздел «Развитие высших психических функций» решает ряд задач, связанных с расширением имеющегося опыта учащихся, развитием 
внимания, памяти, мышления, воспроизведения. Работа проводится с основой на знания об окружающем мире. 

      . Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у детей ощущений от различных поз и движений 
своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

      Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» является пополнение и уточнение 
знаний учащихся о сенсорных эталонах. С учетом особенностей психофизиологического развития детей с интеллектуальными 
нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует системного и последовательного подхода. Такие дети затрудняются в 
различении, дифференциации общих, особых и единичных свойств, в последовательности обследования и различения форм. Им 
свойственны фрагментарность, обедненность восприятия, слабая направленность процессов анализа и сравнения. Эти же особенности 
проявляются и при знакомстве с величиной предметов.  Программа предусматривает усложнение требований не только к формированию 
собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в том числе 
самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, 
использовать различные приемы измерения. 

      Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом своеобразных особенностей зрительного 
восприятия школьников с задержкой психического развития которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним 
относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает 
восприятию мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а близко 
расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой 
местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в окружающем. 

      Решение задач раздела «Восприятие особых свойств,  предметов через развитие осязания, вкусовых качеств» способствует 
познанию окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов.  Особое значение придается развитию осязания, 
так как недостатки его развития отрицательно сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на 
оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, полученная другими анализаторами, а 
взаимодействие зрения и осязания дает более высокие результаты в познании. Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется 
целой сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, кинетический), зрительного.  

      Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с ЗПР, имеют в своей основе недостатки слухового 
восприятия вследствие их малой дифференцированности.  Дети обычно рано и правильно реагируют на интонацию обращающегося к ним 
взрослого, но поздно начинают понимать обращенную к ним речь. Причина — в задержанном созревании фонематического слуха — 
основы для восприятия речи окружающих. Определенную роль играют и характерное общее недоразвитие познавательной деятельности,  
неустойчивость внимания, неумение дифференцировать различные звуки, тембр, звонкость- глухость.  Для решения указанных недостатков 
в программу включен раздел «Развитие слухового восприятия». 

      Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для организации учебного процесса в целом. 



Затрудненности пространственной ориентировки проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках 
русского языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает вопрос ориентировки в школьном 
здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах. Пространственные нарушения оцениваются  многими исследователями как 
один из наиболее распространённых. Важное место  занимает обучение детей ориентировке в ограниченном пространстве — пространстве 
листа и на поверхности парты, что также с большим трудом осваивается учащимися с  ЗПР. 

      Раздел  «Восприятие времени» предполагает формирование у детей с ЗПР  временных понятий и представлений: секунда, минута, час, 
сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный раздел программы для учащихся, так как время как объективную реальность 
представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, 
например, пространственные представления. Восприятие времени больше опирается не на реальные представления, а на рассуждения о 
том, что можно сделать за тот или иной временной интервал.  В основе предложенной системы лежит комплексный подход, 
предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы, способствующих 
целостному    развитию ребенка (например, развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета,  развитие 
тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие 
зрительной памяти и т. д.). Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих способностей 
предполагается исправление присущих обучающимся с задержкой психического развития недостатков психофизического развития и 
формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности. Для проведения коррекционной работы требуется 
специально организованная предметно-пространственная среда: функционально ориентированные игрушки и пособия для развития 
сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объёмные 
геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и 
др.);  игрушки и пособия для развития тонкой моторики,  инвентарь для развития крупной моторики   (шнуровки, мозаики, мячи, 
кольцебросы, обручи,  сенсорная тропа для ног, массажный коврик и др.); оборудование для занятий творческой  деятельностью  
(магнитофон, набор аудио-видеокассет для релаксации, звучащие музыкальные инструменты, изобразительные материалы и др.);  
разнообразный арсенал  техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки, элементы одежды, и  др.). В результате 
целенаправленной деятельности на занятиях  учащиеся должны  научиться: 
      — ориентироваться на сенсорные эталоны; 
       — узнавать предметы по заданным признакам; 
      — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 
      — составлять сериационные  ряды предметов и их изображений по разным признакам; 
      — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 
      — давать полное описание объектов и явлений; 
      — различать противоположно направленные действия и явления; 
      — видеть временные и пространственные рамки своей деятельности; 
      — определять последовательность событий; 
      — ориентироваться в пространстве и во времени; 
      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 
      — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 
      — опосредовать свою деятельность речью. 
На протяжении всего учебного года осуществляется  контроль за развитием ВПФ, моторикой, пространственными и временными 
представлениями.  Результаты диагностики заносятся в «Листы коррекционных занятий» (2 раза в год). В начале и в конце учебного года 
проводится обследование уровня сформированности моторных и познавательных процессов  у учащихся с ЗПР  (диагностические задания  
Н.И.Озерецкого,  М.О.Гуревича). 

III. Место учебного 
предмета в учебном плане 
 

3.1.Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
3.2.Сроки обучения: в соответствии  с  Учебным  планом  классов  с ЗПР МБОУ Кольской СОШ № 2  
1класс- 1 час в неделю – 33 часа за год; 
1доп. класс- 1 час в неделю- 33 часа  за год; 
2  класс - 1 ч  в неделю-34 часа за год; 
3 класс - 1 час в неделю – 34 часа за год; 



в 4 классе – 1 ч в неделю - 34 часа за год. 
V. Личностные, 
метапредметные и 
предметные результаты 
освоения учебного  
предмета 

Результатами освоения  являются личностные, метапредметные и предметные результаты: 
Личностные результаты – нравственно - оценочные (умения самостоятельно делать свой выбор  в мире мыслей, чувств, ценностей и 
отвечать за этот выбор): 
*в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие с точки зрения 
общечеловеческих нравственных ценностей; 
*объяснять с точки зрения общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые  поступки можно оценивать как 
плохие и хорошие; 
*самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения ( основы общечеловеческих 
нравственных ценностей); 
*в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,   какой поступок совершить и  другое. 
Метапредметные: 
*учиться определять цель деятельности и эмоциональную оценку с помощью учителя; 
*учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса ; 
* учиться отличать правильно  выполненное задание от неверного и другое. 
Предметные (умение результативно мыслить и работать с информацией в современном мире): 
*отличать новое от уже известного с помощью педагога; 
*делать выводы в результате итоговых занятий по пройденной  теме; 
*сравнивать и группировать   образы, явления, события; 
* продуктивно обрабатывать полученную    информацию; 
*оформлять свою мысль в устной и письменной речи ; 
* слушать и понимать речь других; 
*совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроке и следовать им; 
5.3. Предметные результаты: 
Предметными результатами спецкурса «Дефектологическая коррекция»  являются: 
-  развитие  пространственных  и временных  представлений 
- развитие ВПФ; 
- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости; 
- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению 
 

 

                                                                                                                 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
"Дефектологическая коррекция". 

1доп., 1 - 4 классы ( обучающиеся с задержкой психического развития) 
 
Главными  направлениями    спецкурса «Дефектологическая коррекция» являются: 
 направленность на формирование компетентностей  личности способной к активной коммуникации в  разных формах и жизненных ситуациях,  направленность на 
формирование потребности каждого обучающегося в самореализации, самовыражении, самообразовании в процессе учебно-познавательной  деятельности., коррекция 
познавательных функций. 
 
 
Обследование учащихся. 
Раздел 1.  Развитие ВПФ 
  Определение умственного  развития:мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; формирование соответствующих возрасту  
общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм мышления. Мотивационный, операционный и регуляционный компоненты. Формирование  
соответствующих возрасту  вербальных и   невербальных форм мышления, развитие внимания, памяти. 
Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие . 



 Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, мелкие – крупные). Восприятие   поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, 
колючая, пушистая).  Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных.  Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, 
вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие:; формирование соответствующих возрасту  интеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм 
общения 
 Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию 
педагога, вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных (походка гуся, зайца, кенгуру…), инсценирование. 
Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 
 Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных 
геометрических фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по 
двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных   рядов из 4-5 предметов 
по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета или целостной 
конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и 
вертикали). 
Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 
 Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; 
дидактические игры типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 
(две картинки). Сравнение трёх предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 
Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств) . 
 Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных температур разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка  ощущений чувства 
тяжести от  трёх предметов (тяжелее – легче – самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз.  
Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти . 
 Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 
прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 
Раздел  8. Восприятие пространства. 
 Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений 
с использованием предлогов. Развитие пространственного   праксиса. Моделирование пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в 
комнате) по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная 
ориентировка на поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога.  
Раздел  9. Восприятие времени. 
 Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена 
года, их закономерная смена. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Содержание курса программы:   УТП – 1, 1 дополнительный классы (ЗПР) 
1 час в неделю- 33 часа за учебный год 
 Учебно-тематический план курса  
« Дефектологическая коррекция» 

I четверть 

№ 
п/п 

Тема занятия       Кол-во 
часов 

Содержание работы Терминология Содержание  
коррекционно-воспитательного 
процесса 

Дата 

  Диагностическое обследование  
1 Обследование обучающихся. 1 Научиться различать 

предметы и находить 
одинаковые 

Величина, масса, 
размер 

Коррекция зрительного восприятия, 
сенсорное развитие 
Коррекция мелкой моторики. 
 

 

2. Дидактическая игра  « Весёлая 
дорожка». 
ЛПЗ. Сравнение предметов 
 по величине, длине, ширине 

1 

 

3. Дидактическая игра « Времена года» 
ЛПЗ .Осень. Обведение листьев 
 по трафарету. 

1 

 

 

Знакомство с 
характерными признаками, 
осенними месяцами, 
погодой данного времени 
года 

Похолодание, 
листопад, осадки, 
сентябрь, октябрь, 
ноябрь 

Формирование знаний  
о сезонных явлениях, 
 развитие речи, 
 развитие наглядно-образного 
мышления 

 

 

 
4. Дидактическая игра «Сутки»» 

ЛПЗ. Временные представления 
 

1 

Знакомство с частями 
суток, с их 
последовательностью 

День, ночь, вечер, 
утро; сегодня, вчера, 
завтра, позавчера, 
послезавтра 

Развитие речи, развитие мышления  

5. Учебный кабинет 
ЛПЗ. Слово. 

1 

 

Знакомство с классом 
Развитие навыков 
каллиграфии. 

Доска, парта, 
одноклассник, 
учитель 

Развитие навыков пространственной 
ориентировки 
 Коррекция мелкой моторики. 

 

6. Работа с глиной, тестом и пластилином 
(раскатывание, скатывание, 
вдавливание). Игры с сюжетной 
мозаикой. 

1 

 

Определение порядка при 
счете. 

По порядку Развитие зрительного внимания, 
развитие зрительного восприятия, 
формирование элементарных 
математических представлений 

 

7. «Сказка о веселой семейке». 
ЛПЗ. Моя семья 

1 

 

Формирование знаний и 
представлений о членах 
семьи 

Родители, 
родственники 

Развитие речи, развитие внимания к 
окружающим людям 

 

8 Звуковой анализ слова 1 

 

Закрепление знание 
правила написания 
предложения. 

Начало, конец 
предложения. 

Развитие зрительного восприятия, 
внимания, формирование знаний 
правил русского языка. 

 

9. «Запомни цвета» 
ЛПЗ.  Сложение и вычитание чисел в 
пределах 10. 

1 Понятия: сложить, 
вычесть, плюс, минус. 

Сложить, вычесть, 
плюс, минус. 

Развитие речи, расширение 
математических представлений. 

 

10. Дидактическая игра «Радуга» 
ЛПЗ. Рисование прямых 

1 Вертикальные и 
горизонтальные прямые 

Прямая линия Развитие зрительного внимания, 
развитие зрительного восприятия, 

 



линий  

 

линии  формирование 
элементарных математических 
представлений 

II четверть 

№ 
п/п 

Тема занятия  Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-
воспитательного процесса 

Дата 

1 Дидактическая игра «Запомни 
предметы» 
 ЛПЗ. Числа от 10 до 16. 

1 

 

Состав числа, порядок 
числа, соотнесение с 
предметами, написание 

Десять, десятый 
и т.д. 

Формирование математических 
представлений, развитие мыслительных 
операций 

 

2 Дидактическая игра «Веселая пчёлка» 
ЛПЗ. Большая буква в именах и 
фамилиях людей 

1 Формирование умения 
шнуровать, завязывать, 
заплетать. Формирование 
навыков грамотного 
письма. 

Бант, шнурок, 
узел 
Имена людей, 
клички 
животных 

Развитие мелкой моторики рук, 
развитие координации движений. 
Заучивание правил правописания. 

 

3 Дидактическая игра «Зверь по клетке» 
ЛПЗ Правописание парных звонких и 
глухих согласных. 

1 Элементы строчных, 
заглавных букв: крючки, 
петли 

Звонкие и глухие 
согласные 

Развитие зрительного внимания и 
зрительного восприятия, развитие 
зрительно-моторной координации, 
формирование пространственной 
ориентировки на листе бумаги при 
написании в тетради. 

 

4 Дидактическая игра «Весёлые 
клоуны». 
ЛПЗ. Правописание  парных 
согласных. 

1 Подбор проверочных слов 
Анализ открытых и 
закрытых слогов. 

Родственные 
слова 

Эмоциональное воспитание  

5 Дидактическая игра «Угадай, какого 
цвета?» 
ЛПЗ. Различение при письме и 
произношении Т – Д 

1 Различать и выделять на 
письме ж-ш 

Снегопад, 
гололёд, 
снежный покров, 
декабрь, январь, 
февраль 

Формирование звукопроизношения, 
развитие речи, развитие наглядно-
образного мышления 

 

6 Дидактическая игра « Собери домик» 
ЛПЗ. Увеличение и уменьшение числа 
на несколько единиц. 

1 

 

Состав числа, порядок 
числа,, решение примеров. 

Увеличить, 
уменьшить. 

Формирование математических 
представлений, развитие мыслительных 
операций 

 

7 Дидактическая игра «Определение 
расположения предмета». 
ЛПЗ. Различение парных согласных В-
Ф 

1 Анализ написания букв. 
Дифференциация 
свистящих и шипящих 
согласных. 

Коза,коса, кожа, 
кошка. 

Развитие пространственной 
ориентировки, развитие глазомера. 
Формирование правильного 
звукопроизношения, написания букв. 

 

8 Обобщающее занятие. 
ЛПЗ. Написание слов 

1 

 

Знакомство с видами 
одежды, уход 

Женская, 
мужская, 
детская, 
домашняя, 
выходная 

Развитие речи, расширение словаря, 
социально-бытовая ориентировка 

 

 

III четверть 

№ 
п/п 

Тема занятия 1 Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-
воспитательного процесса 

Дата 

1 Дидактическая игра «Обведи по 1 Сложение удобным Слагаемые, Формирование математических  



контуру» 
ЛПЗ. Переместительное свойство 
сложения 

способом. сумма представлений, развитие мыслительных 
процессов, развитие памяти 

2 «Графический диктант» 
ЛПЗ. Упражнения в написании слов с 
мягким знаком на конце слов. 

1 Знать , что- ь обозначать 
мягкость согласного звука 
на письме 

Осень, конь. Формирование навыков грамотного 
письма. Коррекция мыслительных 
процессов. 

 

3 «Сходство и различие». 
ЛПЗ. Нахождение разности 

1 

 

Уменьшение числа на 
несколько единиц. 

Уменьшаемое, 
вычитаемое, 
разность 

Формирование математических 
представлений, развитие мыслительных 
операций 

 

4 «Зрительный диктант». 
ЛПЗ.Приемы сложения и вычитания. 

1 

 

Овладение приемами 
сложения и вычитания. 

Приемы Формирование математических 
представлений, развитие мыслительных 
операций 

 

5 Дидактическая игра «Найди 5 
отличий». 
ЛПЗ. Употребление слов, 
обозначающих названия предметов. 

1 Анализ написания слов. 
 Слова, обозначающие 
название предмета 

Уха, ухо, муха Расширение и уточнение словарного 
запаса, развитие речи, развитие 
мышления 

 

6 «Продолжи числовой ряд» 
ЛПЗ. Решение примеров на сложение 
и вычитание. 

1 Состав числа, порядок 
числа,, сложение и 
вычитание. 

Действия 
сложение и 
вычитание. 

Формирование математических 
представлений, развитие мыслительных 
операций 

 

7 Дидактическая игра «Продолжи 
цепочку» 
ЛПЗ.  Строчная  буквы ы, й 

1 

 

Анализ написания букв й, 
ы. Пары слов. Отсутствие 
заглавной буквы 

Сом – сомы, 
ус – усы,   
оса - осы 

Социально-бытовая ориентировка, 
развитие мыслительных процессов 

 

8 Дидактическая игра «Волшебная 
рукавица» 
ЛПЗ. Решение примеров. 

1 

 

Состав числа, порядок 
числа,, соотнесение с 
предметами, написание 

Шестнадцать, 
шестнадцатый 

Формирование математических 
представлений, развитие мыслительных 
операций 

 

9 Дидактическая игра « Третий 
лишний». 
ЛПЗ. Большая буква в именах людей и 
кличках животных 

1 Подбор имён и кличек 
животных. Использование 
правил правописания. 

Фамилия, имя, 
отчество, кличка. 

Развитие речи, развитие воображения, 
развитие мелкой моторики рук, 
развитие координации движений 

 

10 Повторение пройденного. 
Обобщающее занятие. 

1 

 

Повторение 
понравившихся игр. 

 Коррекция мыслительной деятельности, 
познавательных процессов. 

 

IV четверть 

№ 
п/п 

Тема занятия  Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-
воспитательного процесса 

 

1 Дидактическая игра « Дорожки». 
ЛПЗ. Решение простых задач 

1 Состав числа, порядок 
числа, соотнесение с 
предметами, написание 

Число, цифра Формирование математических 
представлений, развитие мыслительных 
операций 

 

2 Дидактическая « Чей домик»?». 
ЛПЗ.  Предлог как отдельное слово 

1 

 

Предлоги – в, на ,в, с, из, у Предлоги Развитие мелкой моторики рук, 
развитие координации движений. 
Формирование навыков грамотного 
письма. 

 

3 Дидактическая игра «Исключи 
лишнее». 
ЛПЗ. Слова с непроверяемыми 
гласными. 

1 Правописание словарных 
слов 

Словарь Социально-бытовая ориентировка, 
расширение знаний об окружающем 
мире, расширение словарного запаса, 
развитие памяти, развитие речи 

 



4 Дидактическая игра : « Угадай , чей 
это голос?» 
ЛПЗ. Написание звонких и глухих 
согласных 

1 Формирование навыков 
звукоподражания. 
Умение подбирать 
родственные слова. 

Словарь, 
родственные 
слова. 

Развитие слухового внимания, развитие 
слухового восприятия 

 

5 «». 
ЛПЗ. Правописание слов с 
непроизносимыми  согласными 

1 

 

 

Закрепление навыков  
Правописания слов 

Словарь, 
иллюстрации 

Коррекция зрительного восприятия, 
сенсорное развитие 
Коррекция мыслительной деятельности. 

 

6 Повторение пройденного. 
Обобщающее занятие. 

1 

 

Формирование умения 
составлять рассказ по 
опорным словам, по 
сюжетным картинкам, 
исходя из собственного 
опыта 

Самостоятельно, 
подсказка 

Развитие монологической речи, 
развитие мыслительных операций, 
развитие воображения, развитие 
зрительного внимания  и восприятия 

 

 Диагностическое обследование по итогам года 
 
Итого: 33 часа 

Содержание курса программы:   УТП- 2 класс 
 Учебно-тематический план курса  
« Дефектологическая коррекция» 

1 четверть 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Содержание работы Терминология Содержание 
коррекционно-
воспитательного 
процесса 

Дата 

1. Диагностическое обследование 1  
2. Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Что 
изменилось?» 
ЛПЗ. Сравнение предметов 

 
 
1 

Научиться различать 
предметы и находить 
одинаковые 

Величина, масса, размер Коррекция зрительного 
восприятия, сенсорное 
развитие 
Коррекция мелкой 
моторики. 

 

3 Моделирование пространственного 
расположения мебели в комнате. 
Дидактическая игра «Обставим 
комнату» 

1 Знакомство с предлогами: 
над, под,  
за 

Вверх, вниз, в середине Формирование знаний о 
сезонных явлениях, 
развитие речи, развитие 
наглядно-образного 
мышления 

 

4 Игры с сюжетной мозаикой 
ЛПЗ Большая буква в именах 
людей и кличках животных 

1 

 

Формирование умения 
составлять рассказ по 
опорным словам, по 
сюжетным картинкам, 
исходя из собственного 
опыта 

День, ночь, вечер, утро; 
сегодня, вчера, завтра, 
позавчера, послезавтра 

Развитие речи, развитие 
мышления 

 



5 Графический диктант (зрительный 
и на слух) 

1 

 

Знакомство с классом 
Развитие навыков 
каллиграфии. 

Доска, парта, одноклассник, 
учитель 

Развитие навыков 
пространственной 
ориентировки 
 Коррекция мелкой 
моторики. 

 

6. Составление сериационного  ряда 
из 4—5 кругов разной 
насыщенности одного цвета 

1 

 

Определение порядка при 
счете, количества 
предметов. 

По порядку Развитие зрительного 
внимания, развитие 
зрительного восприятия, 
формирование 
элементарных 
математических 
7представлений 

 

7. Восприятие поверхности на  ощупь 
(гладкая, шершавая, колючая, 
пушистая). Дидактическая игра 
«Что бывает ... (пушистое)» 

1 

 

Закрепление знание правила 
написания предложения. 

Начало, конец предложения. Развитие зрительного 
восприятия, внимания, 
формирование знаний 
правил русского языка. 

 

8 Тренировка слуховой  памяти. 
Дидактическая игра «Чей голос?» 
ЛПЗ.  Понятия: сложить, вычесть, 
плюс, минус 

1 Понятия: сложить, вычесть, 
плюс, минус. 

Сложить, вычесть, плюс, 
минус. 
 

Развитие речи, расширение 
математических 
представлений. 

 

9 Нахождение отличительных и 
общих признаков на наглядном 
материале (сравнение двух 
картинок) 

1 Научиться различать 
предметы и находить 
одинаковые 

   

10 Части и целое 
Обобщающее занятие. 

1 

 

Формирование навыка 
узнавать предмет по части и 
собирать из частей целый 
предмет 

Целый, часть Развитие целостного и 
дифференцированного 
восприятия, развитие 
зрительного внимания, 
развитие наглядно-
образного мышления 

 

II четверть 

№ 
п/п 

Тема занятия 1 Содержание работы Терминология Содержание 
коррекционно-
воспитательного 
процесса 

 

1 Развитие пространственных 
представлений «Контур». 

1 Состав числа, 
порядок числа, 
соотнесение с 
предметами, 
написание 

Десять, десятый и т.д. Формирование 
математических 
представлений, развитие 
мыслительных операций 

 

2 Дидактическая игра« Веселый 
клоун» 
ЛПЗ. Большая буква в именах и 
фамилиях людей 

1 .Формирование 
навыков грамотного 
письма. 

 
Имена людей, клички животных 

Развитие мелкой 
моторики рук, развитие 
координации движений. 
Заучивание правил 
правописания. 

 



3 Дидактическая игра « Животные  в 
клетке» 
ЛПЗ Правописание парных звонких 
и глухих согласных. 

1 Элементы строчных, 
заглавных букв: 
крючки, петли 

Звонкие и глухие согласные Развитие зрительного 
внимания и зрительного 
восприятия, развитие 
зрительно-моторной 
координации, 
формирование 
пространственной 
ориентировки на листе 
бумаги при написании в 
тетради. 

 

4 Совершенствование зрительно-
двигательной координации рук и 
глаз. Рисование бордюров по 
наглядному образцу 

1 Подбор проверочных 
слов Анализ 
открытых и закрытых 
слогов. 

Родственные слова Эмоциональное 
воспитание 

 

5 Составление сериационных  рядов 
по величине из 4—5 предметов 

1 Различать и выделять 
на письме ж-ш 

Снегопад, гололёд, снежный 
покров, декабрь, январь, февраль 

Формирование 
звукопроизношения, 
развитие речи, развитие 
наглядно-образного 
мышления 

 

6 Упражнения на коррекцию внимания 
«Третий лишний» 

1 Состав числа, 
порядок числа,, 
решение примеров. 

Увеличить, уменьшить. Формирование 
математических 
представлений, развитие 
мыслительных операций 

 

7 . 
Развитие двигательной  речевой 
активности (логоритмика) 

1 
 

Правильное 
звукопроизношение, 
 написания букв. 
Анализ написания 
букв. 
Дифференциация 
свистящих и 
шипящих согласных. 

Коза, коса, кожа, кошка. Развитие 
пространственной 
ориентировки, развитие 
глазомера. 
Формирование 
 

. 

 

8 Обобщающее занятие. 
ЛПЗ. Написание слогов. 

 

1 

Знакомство с видами 
одежды, уход 

Женская, мужская, детская, 
домашняя, выходная 

Развитие речи, 
расширение словаря, 
социально-бытовая 
ориентировка 

 

III четверть 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Содержание работы Терминология Содержание 
коррекционно-
воспитательного 
процесса 

 

1 «Зрительный диктант». 
ЛПЗ. Приемы правописания 
сложных слов 

1 Родственные слова Корень, суффикс Формирование 
математических 
представлений, развитие 
мыслительных 
процессов, развитие 
памяти 

 



2 «Графический диктант» 
ЛПЗ. Упражнения в написании слов 
с мягким знаком на конце слов. 

1 Знать , что- ь 
обозначать мягкость 
согласного звука на 
письме 

Осень, конь. Формирование навыков 
грамотного письма. 
Коррекция 
мыслительных 
процессов. 

 

3 Дидактическая игра: «Сходство и 
различие». 
ЛПЗ. Нахождение разности 

1 

 

Уменьшение числа на 
несколько единиц. 

Уменьшаемое, вычитаемое, 
разность 

Формирование 
математических 
представлений, развитие 
мыслительных операций 

 

4 Понятие «овал». Упражнения в 
сравнении круга и овала 

1 

 

Овладение приемами 
сложения и 
вычитания. 

Приемы Формирование 
математических 
представлений, развитие 
мыслительных операций 

 

5 Упражнения по коррекции 
мыслительных операций: «Соедини 
предметы» 

1 Анализ написания 
слов.  Слова, 
обозначающие 
название предмета 

Уха, ухо, муха Расширение и 
уточнение словарного 
запаса, развитие речи, 
развитие мышления 

 

6 Коммуникативно - значимые слова 1 Состав слова Интонационная окраска  
предложения 

Формирование 
математических 
представлений, развитие 
мыслительных операций 

 

7 Цветовой спектр. Цвета теплые и 
холодные 

1 

 

Анализ написания 
букв й, ы. Пары слов. 
Отсутствие заглавной 
буквы 

Сом – сомы, 
ус – усы,   
оса - осы 

Социально-бытовая 
ориентировка, развитие 
мыслительных 
процессов 

 

8 Упражнения на коррекцию внимания 
«Третий лишний» 

1 

 

Соотнесение слов с 
предметами, 
написание 

Шестнадцать, шестнадцатый Формирование 
математических 
представлений, развитие 
мыслительных операций 

 

9 «Качественные признаки 
предметов». 

ЛПЗ. Написание гласных в словах-
родственниках 

1 Подбор имён и 
кличек животных. 
Использование 
правил правописания. 

Фамилия, имя, отчество, кличка. Развитие речи, развитие 
воображения, развитие 
мелкой моторики рук, 
развитие координации 
движений 

 

10 Повторение пройденного. 
Обобщающее занятие. 
КМС 

1 

 

Повторение 
понравившихся игр. 

 Коррекция 
мыслительной 
деятельности, 
познавательных 
процессов. 

 

IV четверть 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во часов Содержание работы Терминология Содержание 
коррекционно-
воспитательного 
процесса 

 

 

1 Комбинирование разных форм из 
геометрического конструктора по 

1 Состав числа, 
порядок числа,, 

Число, цифра Формирование 
математических 

 



инструкции соотнесение с 
предметами, 
написание 

представлений, развитие 
мыслительных операций 

2 «Графический диктант» 
ЛПЗ. Упражнения в написании 
слов с мягким знаком на конце 
слов. 

1 

 

Предлоги – в, на ,в, с, 
из, у 

Предлоги Развитие мелкой 
моторики рук, развитие 
координации движений. 
Формирование навыков 
грамотного письма. 

 

3 Дидактическая игра «Сутки»» 
ЛПЗ. Временные представления 

1 Правописание 
словарных слов 

Словарь Социально-бытовая 
ориентировка, 
расширение знаний об 
окружающем мире, 
расширение словарного 
запаса, развитие памяти, 
развитие речи 

 

4 Тренировка зрительной памяти. 
Дидактическая игра «Что 
изменилось?» 

1 Формирование 
навыков 
звукоподражания. 
Умение подбирать 
родственные слова. 

Словарь, родственные слова. Развитие слухового 
внимания, развитие 
слухового восприятия 

 

5 Дидактическая игра «Определение 
расположения предмета». 
ЛПЗ. Различение парных 
согласных В-Ф 

1 Закрепление навыков 
выполнения действия 
вычитания. 

Сложение, вычитание. Коррекция зрительного 
восприятия, сенсорное 
развитие 
Коррекция 
мыслительной 
деятельности. 

 

6 Повторение пройденного. 
Обобщающее занятие. 
КМС 

1 

 

Формирование 
умения составлять 
рассказ по опорным 
словам, по сюжетным 
картинкам, исходя из 
собственного опыта 

Самостоятельно, подсказка Развитие 
монологической речи, 
развитие мыслительных 
операций, развитие 
воображения, развитие 
зрительного внимания  и 
восприятия 

 

Итого: 34 часа 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
« Дефектологическая коррекция»    
Учебно-тематический план курса –  3 класс  ЗПР 
« Дефектологическая коррекция» 

                                                                                         1 ч в неделю (34 ч в год) 
 

№ 
п\п 

Название раздела, тематика занятий Колич
ество 
часов 

Форма проведения Оборудование. 
Информационное 
обеспечение 

Дата 

1. Обследование обучающихся  с ЗПР 1 Групповое и 
индивидуальное 
обследование 

Диагностический  пакет  
методик 

 

Развитие  ВПФ   
2. Диагностическая игра «Назови лишнее слово» 1 Занятие - игра Карточки с заданием, модули  
3. Коррекционно- развивающие упражнения на тему : 

«Биография» 
1 Занятие - игра Коррекционно-развивающие сборники 

 
 

4. Упражнения на развитие внимания «Радуга»  1 Занятие - путешествие Цветные полоски, карандаши  
5. Упражнения на развитие памяти 

«Детёныши - малыши» 
1 Занятие-  игра Сюжетные картинки  

6. Упражнения на коррекцию внимания «Третий лишний» 1 Занятие- 
практикум 

Карточки с заданием  

7. Развитие пространственных представлений «Контур» 1 Традиционное занятие Внутренние и внешние трафареты  
8. Выполнение действий с предметами 1 Традиционное занятие Сюжетные картинки и разрезные 

картинки 
 

9. Графический диктант (зрительный и на слух) 1 Занятие - игра Материалы для правописания  
10. Упражнения в коррекции временных представлений 1 Практическая работа Сюжетные картинки по теме: «Времена 

года». 
Музыкальная минутка  
П.И. Чайковский «Времена года» 

 

11. Упражнения по коррекции мыслительных операций: 
«Соедини предметы» 

1 Занятие - игра Компьютерная игра «Проверь себя»  

                                                                               Тактильно-двигательное восприятие  
12. Определение предметов на ощупь, выделение разных свойств 

и качеств (мягкие и жесткие, крупные и мелкие предметы) 
1 Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 
Набор разнообразных предметов  

13. Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, 
колючая, пушистая). Дидактическая игра «Что бывает ... 
(пушистое)» 

1 Практическая работа Набор разнообразных предметов  

14. Развитие зрительных и слуховых реакций 1 Практическая работа Пластилин  
15. Игры с сюжетной мозаикой 1 Практическая работа Наборы мозаики  
16. Развитие двигательной активности  Занятие - игра Сенсорная тропа для ног, пособие 

«акробаты», 
 

17 Глобальное чтение, эмоциональные высказывания 1 Дидактическая игра «Чей 
домик ? » 

Сюжетные картинки  

18. Понятие «овал». Упражнения в сравнении круга и овала 1 Занятие - игра Пластилин  
Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 



19. Комбинирование разных форм из геометрического 
конструктора по инструкции 

1 Традиционное Геометрические фигуры и (шар, куб)  

20. Сравнение и обозначение словом величины разных предметов 
по двум 

1 Традиционное Сюжетные картинки  

21. Дидактическая игра «Часть и целое» 1 Занятие Предметы, разнообразные по форме  
22. Составление сериационных  рядов по величине из 4—5 

предметов 
1 Практикум Предметы разнообразные по форме  

23. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные 1 Традиционное Предметы разнообразные по величине  
24. Составление сериационного ряда из 4—5 кругов разной 

насыщенности одного цвета 
1 Занятие - практикум Предметы разнообразные по  

величине 
 

25. Совершенствование зрительно-двигательной координации 
рук и глаз. Рисование бордюров по наглядному образцу 

1 Традиционное Предметы разнообразные по  
длине 

 

26. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 
материале (сравнение двух картинок) 

1 Дидактическая игра «Что 
бывает такого цвета» 

Предметы, разнообразные по толщине  

27 Сравнение трех предметов, отличающихся незначительными 
качествами или свойствами 

1 Дидактическая игра 
«Подбери предмет такого же 
цвета» 

Геометрический конструктор  

28 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 
изменилось?» 

1 Работа с геометрическим 
конструктором 

Геометрический конструктор  

29. Дидактическая игра «Повтори узор» («Сделай так же») 1 Занятие - практикум Предметные картинки  
30. Расположение предметов в вертикальном и горизонтальном 

полях листа 
1 Работа с геометрическим 

конструктором. 
Пазлы, настольный «лего»  

Развитие зрительного  и пространственного восприятия  
31. Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона 1 Традиционное Сюжетные картинки  
32. Моделирование пространственного расположения мебели в 

комнате. Дидактическая игра «Обставим комнату» 
1 Занятие - практикум Предметные картинки  

33. Коммуникативно - значимые слова 1 Традиционное Набор разнообразных предметов  
34. КМС «Составление предмета или целостной конструкции из 

мелких деталей» 
1 Традиционное   

Итого: 34 часа 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Дефектологическая коррекция»   
Учебно-тематический план курса –  4   класс ЗПР 
1 ч в неделю (34 ч в год) 

 
№ 
п\п 

Название раздела, тематика занятий Колич
ество 
часов 

Форма проведения Оборудование. 
Информационное 
обеспечение 

Дата 

1. Обследование обучающихся с ЗПР 1 Групповое и 
индивидуальное 
обследование 

Диагностический  пакет  
методик 

 

Развитие  ВПФ   
2. Развитие зрительных и слуховых реакций. 1 Занятие - игра Карточки с заданием, модули  
3. Комбинирование разных форм из геометрического 

конструктора по инструкции 
1 Занятие - игра Коррекционно-развивающие сборники 

 
 

4. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. 1 Занятие - путешествие Цветные полоски, карандаши  
5. Упражнения на развитие памяти «Что изменилось?» 1 Занятие-  игра Сюжетные картинки  
6. Упражнения на коррекцию внимания «Третий лишний» 1 Занятие- 

практикум 
Карточки с заданием  

7. Развитие пространственных представлений «Контур» 1 Традиционное занятие Внутренние и внешние трафареты  
8. Совершенствование зрительно-двигательной координации 

рук и глаз. Рисование бордюров по наглядному образцу 
1 Традиционное занятие Сюжетные картинки и разрезные 

картинки 
 

9. Графический диктант (зрительный и на слух) 1 Занятие - игра Материалы для правописания  
10. Упражнения в коррекции временных представлений 1 Практическая работа Сюжетные картинки по теме: «Времена 

года». 
Музыкальная минутка  
П.И. Чайковский «Времена года» 

 

11. Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона 1 Занятие - игра Компьютерная игра «Проверь себя»  
                                                                            Тактильно-двигательное восприятие  
12. Понятие «овал». Упражнения в сравнении круга и овала  1 Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 
Набор разнообразных предметов  

13. Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, 
колючая, пушистая).  Дидактическая игра «Что бывает ... 
(пушистое)» 

1 Практическая работа Набор разнообразных предметов  

14. Коррекционно- развивающие упражнения на тему : 
«Биография» 

1 Практическая работа Пластилин  

15. Игры с сюжетной мозаикой 1 Практическая работа Наборы мозаики  
16. Развитие двигательной активности  Занятие - игра Сенсорная тропа для ног, пособие 

«акробаты», 
 

17 Глобальное чтение, эмоциональные высказывания 1 Дидактическая игра «Чей 
домик ? » 

Сюжетные картинки  

18. Определение предметов на ощупь, выделение разных свойств 
и качеств (мягкие и жесткие, крупные и мелкие предметы) 

1 Занятие - игра Пластилин  

                                           Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 
19. Комбинирование разных форм из геометрического 

конструктора по инструкции 
1 Традиционное Геометрические фигуры и (шар, куб)  

20. Сравнение и обозначение  словом величины разных 
предметов по двум 

1 Традиционное Сюжетные картинки  



21. Дидактическая игра «Часть и целое» 1 Занятие Предметы, разнообразные по форме  
22. Составление сериационных  рядов по величине из 4—5 

предметов 
1 Практикум Предметы разнообразные по форме  

23. Упражнения на развитие внимания «Радуга» 1 Традиционное Предметы разнообразные по величине  
24. Составление сериационного ряда из 4—5 кругов разной 

насыщенности одного цвета 
1 Занятие - практикум Предметы разнообразные по  

величине 
 

25. Выполнение действий с предметами 1 Традиционное Предметы разнообразные по  
длине 

 

26. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 
материале (сравнение двух картинок) 

1 Дидактическая игра «Что 
бывает такого цвета» 

Предметы, разнообразные по толщине  

27 Моделирование пространственного расположения мебели в 
комнате. Дидактическая игра «Обставим комнату 

1 Дидактическая игра 
«Подбери предмет такого же 
цвета» 

Геометрический конструктор  

28 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 
изменилось?» 

1 Работа с геометрическим 
конструктором 

Геометрический конструктор  

29. Дидактическая игра «Повтори узор» («Сделай так же») 1 Занятие - практикум Предметные картинки  
30. Расположение предметов в вертикальном и горизонтальном 

полях листа 
1 Работа с геометрическим 

конструктором. 
Пазлы, настольный «лего»  

Развитие зрительного  и пространственного восприятия  
31. Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение 

мелодий по темпу; прослушивание музыкальных 
произведений. Развитие чувства ритма. 
 

1 Традиционное Сюжетные картинки  

32. Сравнение трех предметов, отличающихся незначительными 
качествами или свойствами 

1 Занятие - практикум Предметные картинки  

33.  1 Традиционное Набор разнообразных предметов  
34. КМС «Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале» 
1 Традиционное   

Итого: 34 часа 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 



 
 
 
 Планируемые результаты: 

• целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога; 
• дорисовывать незаконченные изображения; 
• группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, обозначать словом; 
• составлять   цветовую   гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 
• конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 
• определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства предметов; 
• зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, определять их словом; 
• классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 
• различать запахи и вкусовые качества, называть их; 
• сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 
• действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

определять время по часам. 
 
 Учебно- методическое сопровождение: 
 
    1. Актуальные проблемы интегрированного обучения. Материалы Международной научно-практической конференции по проблемам    интегрированного обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. – М., 2005. 
 2.Вильшанская А.Д. Взаимодействие специалистов школьного ПМПк в процессе сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательной школе // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2010. - № 6. - с. 32-41. 
 3. Вильшанская А.Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога в общеобразовательной школе. – М.: Школьная Пресса, 2008. 
  4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли / Под ред. А. Г. Асмолова. М.: «Просвещение»,  2010. 
    5. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии : сб. игр и игровых упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. –       ,      2007. - 119 с. - 
(Специальная психология). 
   6.  Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика : (дошкольный возраст : советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с            особыми     проблемами в 
развитии / Е.М. Мастюкова. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с. 

7. Фомина Л.В. Сенсорное развитие : программа для детей в возрасте  5-6 лет / Л.В. Фомина. - М. : Сфера, 2001. - 77 с. : ил. 
8.   Р.Волков «Радужная страна» Знакомство с цветом./ Р.Волков -Волгоград «Учитель» 2003г -56с   
9. Алябьева Е.А Занятия по психогимнастике.Методическое пособие./Е.А Алябьева-М.:Сфера,2008.-158с. 
10. КряжеваН.Л Развитие эмоциональног мира детей./КряжеваН.Л.-Ярославль.-1996 

  11.  Чистякова М.И Психогимнастика./ М.:-Сфера, 1990г 
  12.Вачков И.В. «Сказкотерапия» М. Ось-89 2001г. 
  13Короткова Л.Д. « Сказкотерапия для детей дошкольного и школьного возраста» ЦГЛ М. 2003 г 
  14.Самоукина Н.В. «Первые шаги школьного психолога» Дубна «Феникс» 2002г. 
  15.Шмаков С.А. «Игры, развивающие психические качества личности школьника» ЦГЛ Москва 2004 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru  
2.Презентации уроков «Начальная школа». Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

2. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа: www.festival.1september.ru 
3. www.km.ru/education 
4. www.uroki.ru 

Технические средства обучения 
Персональный компьютер учителя. 
Мультимедийный проектор. 

      Многофункциональное устройство. 
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