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Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- федеральным законом  Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N  

203-ФЗ);   

- с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам»;  

- федеральным государственным образовательным стандартом  начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития;   

- основной общеобразовательной программой начального общего образования  

ЧОУ «Интерлицей». Частная Школа;   

 - уставом образовательной организации; - 

с СанПин 2.4.1.3049-13.  

  

Общая цель курса коррекционных занятий: применение разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем 

в познавательном развитии, формирование учебной мотивации; развитие познавательных 

процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления); создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ЗПР, для повышения эффективности образовательного процесса;  коррекция 

недостатков развития учебно-познавательной деятельности учащихся и помощь в освоении 

образовательной программы.   

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР 

определяются общие задачи курса:  

− формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения;   

− совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений развития, коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях;  

− стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному  и социальному миру и  осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации.  

  

Принципы построения программы курса:  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач.  

2. Единство диагностики и коррекции.  

3. Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка.  

4. Комплексность методов психологического воздействия.  

5. Возрастание уровня сложности материала.  

6. Учет объема и степени разнообразия материала.  

  



Общая характеристика коррекционного  курса  

Психокоррекционные занятия для получающих образование по варианту 8.2 

является крайне важным в образовании младших школьников указанной группы. 

Общеизвестные недостатки их саморегуляции, мыслительных операций, мотивационные 

искажения, эмоциональные проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также 

многочисленные разнообразные нарушения и/или дефициты развития психофизических 

функций (неспецифические дисфункции), в значительной мере препятствуют 

формированию учебной деятельности и достижению требуемых результатов образования.  

Содержание, форма организации (индивидуальная), а также продолжительность 

занятий определяется мерой практической актуальности для     учащегося определенного 

класса.  

Важнейшее значение для выбора предлагаемого примерного содержания курса 

имели труды психологов, непосредственно работающих по проблеме коррекции задержки 

психического развития (Н. В. Бабкина, А. А. Гостар, Е. Л. Инденбаум, А. Н. Косымова, Е. 

А. Медведева, Н. Я. Семаго и др.). Их развивающие программы (или фрагменты из них) 

включены в курс.   

Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, 

последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и 

коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, формировать 

сферу жизненной компетенции обучающегося с ЗПР.  

Весь курс ориентировочно состоит из следующих разделов:   

  

 1.  Диагностика познавательной сферы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:   

 1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:   

- уровня развития познавательной сферы, наличие специфических трудностей 

в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей;    

- уровня развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;   

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;   

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

образовательной программы;   

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.   

   

2. Развитие и коррекция отклонений познавательной сферы.  

Коррекционно-развивающая работа, обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.   

 Коррекционно-развивающая работа включает:   

- составление  индивидуального  маршрута  комплексного 

 сопровождения  

обучающегося (совместно с педагогами);   

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;   

- организацию  внеурочной  деятельности,  направленной  на 

 развитие  



познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;   

- разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных рабочих программ коррекционных курсов (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;   

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения.   

  

3. Консультативная работа,  

обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания,  коррекции, развития и социализации обучающихся.   

 Консультативная работа включает:   

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся;   

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении 

общеобразовательной программы.   

   

4.  Информационно-просветительская работа,   

предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов 

и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с задержкой психического развития, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.   

 Информационно-просветительская работа включает:   

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся;   

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;   

- просвещение педагогов с целью повышения их компетентности;   

- просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психологопедагогической компетентности.   

  

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в конкретизации в 

соответствии с наиболее актуальными особыми образовательными потребностями,  

индивидуально-типологическими характеристиками обучающихся.  

  

Место коррекционного курса в учебном плане   

Данная рабочая программа рассчитана на на 34 часа (1 час занятий, 34 учебных 

недели).   

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной форме и 

относятся к внеурочной деятельности.  

Длительность индивидуальных коррекционно-развивающих занятий: 20  минут.  

Коррекционно-развивающие занятия, согласно требованиям Стандарта, являются 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлены индивидуальными  

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в  

современных жизненных условиях.  

  



Ценностные ориентиры коррекционного курса  

Данный курс (вариант 8.2) адресован обучающимся с ЗПР (1-4 классов), которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.  

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. Обучающиеся с 

задержкой психического развития — это дети, имеющие недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные городской психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР (вариант 8.2)  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.   

 К общим потребностям относятся:   

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

    

Для обучающихся с ЗПР вариант 8.2, характерны следующие специфические 

образовательные потребности:   

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости,  

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

- увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  



- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);   

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;  

- обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-

познавательной  деятельности  обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;   

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов;  

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждени 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).   

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования.   

Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, 

будут способствовать уменьшению дезадаптирующих проявлений и, соответственно, 

детских трудностей.  

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со 

стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также 

несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения 

препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях.  

Коррекционная работа способствует улучшению познавательной деятельности, 

результатом которой, как известно, является не только усвоение учебного материала, но и 

совершенствование сферы жизненной компетенции (продуктивная ориентировка в 

окружающем предметном и социальном мире). Дефектолог в ходе реализации курса 



учитывает рекомендации учителя класса, касающиеся необходимости усиленной работы с 

конкретными обучающимися над ликвидацией пробелов предшествующего обучения и 

профилактики отставания при усвоении нового материала.   

Эффективность коррекционных занятий может быть достигнута только при 

обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется взаимодействие 

дефектолога с учителем, учителем-логопедом, психологом, родителями и другими 

потенциальными участниками сопровождения.  

  

  

 Личностные,  метапредметные,  предметные  результаты  освоения  

коррекционного курса  

Структура и содержание планируемых результатов освоения курса обучающимися с 

ОВЗ, передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 

соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР.  

Самым общим результатом освоения курса коррекционно-развивающих занятий,  

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций, сформированные личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты отражают:  

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

3) наличие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из  

спорных ситуаций;  

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

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

материальным и духовным ценностям.  

  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  



С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты отражают:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, понятиям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять  

взаимный контроль в совместной собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества.  

  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах:  

1. 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.   

   

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:    

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел,   



- в 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.   

  

3. 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.   

  

4. 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.   

  

5. 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, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.   

  

6. 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 освоении 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.   

  

Содержание коррекционного курса  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК.   

Развитие аналитико-синтетической сферы.  

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать при решении 

математических и речевых задач. Умение строить простейшие обобщения, при которых 

после сравнения требуется абстрагироваться от несущественных признаков.  

Упражнения на простейшие обобщения типа “Продолжи числовой ряд”, “Продолжи 

закономерность”, “Дорисуй девятое”, несложные логические задания на поиск 

недостающей фигуры с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора, 

“Противоположное слово”, “Подбери пару”, аналитические задачи 1-го типа (с прямым и 

обратным утверждением).  

Развитие внимания.  



Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков 

самоконтроля во время выполнения заданий математического и речевого плана.  

Упражнения на развитие навыков самоконтроля: “Графический диктант” 

(двухцветные варианты с аудиальной инструкцией), игра “Муха” — 2-й уровень (с 

визуальным контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление узоров 

(“Мозаика”, “Точки”, выполнение заданий “Запутанные дорожки”, игра “Внимательный 

художник”).  

Развитие пространственного восприятия и воображения.  

Развитие восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков.  

Игры на перевоплощение: “Мозаика” (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, 

“Зашифрованный рисунок”, получение заданной геометрической фигуры из других фигур, 

складывание узоров по образцу и памяти.  

Развитие памяти.  

Развитие визуальной и аудиальной памяти при заучивании наизусть математических 

и словесных понятий, стихов, проз.  

Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала для 

запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом расположения). Игра “Снежный ком” 

для запоминания информации, представленной аудиально.  

Развитие личностно-мотивационной сферы.  

Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах.  

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, 

требующие нетрадиционного подхода (задание “Подбери пару”, лабиринты, логические 

задачи).  

  

Тематическое планирование  

  

3 класс  

№  

заня 

тия  

Тема  

Основные 

деятельности  

виды  
Количество 

часов  

 



1-3  

Входная, промежуточная и 

итоговая диагностика  

Выполнение  диагностических 

методик:   

- «Тест  Тулуз-Пьерона»,  

«Дорисовывание фигур», 

«Собери картинку», «Чего не 

хватает», «Перепутанные линии», 

корректурная проба.  

- «Определение типа 

памяти», «Смысловая память», 

«Память на числа», «Оценка 

оперативной зрительной памяти», 

«Оценка слуховой оперативной 

памяти», исследование 

опосредованного запоминания.  

- «Простые аналогии», 

«Исключи лишнее», тест на 

скорость мышления, 

«Нелепицы», «Определение 

понятий»,  

«Пословицы».  

- Тест Бендера.  

- «Определение уровня 

саморегуляции», диагностика 

школьной тревожности (Амен), 

«Продолжи предложения».  

3  

4  

Коррекция памяти. 

Коррекция и развитие навыка 

плавного и осознанного 

чтения.  

Развитие зрительной памяти.  

Уточнение знаний, полученных 

во втором классе о звуках, буквах 

и словах. Чтение.  

1  

5  

Развитие 

словеснологического 

мышления.  

Коррекция  индивидуальных 

пробелов  в  знаниях 

 устных приѐмов 

вычислений в пределах 100.  

1  

6  

Развитие  произвольной 

памяти, кругозора.   

Коррекция знаний о 

предложении. Развитие умения 

составлять предложения. Умение 

работать по инструкции. 

Уточнение и расширение знаний 

о стране, о своѐм городе.  

1  

7  

Развитие наглядно-образного 

мышления.  

Расширение словарного запаса 

через объяснение лексического 

значения устаревших слов и 

выражений.  

1  

8  
Уточнение знаний о типах 

составных задач  

Составление  краткой 

 записи, решение задач.  

1  

9  

Уточнение и расширение 

знаний о явлениях природы, 

сезонных изменениях.   

Упражнение в распространении 

предложений.  Составление 

связного текста.  

1  



10  

Расширение знаний о морях, 

реках, озѐрах нашей страны и 

нашей области.  

Нахождение тезисов в тексте. 

Упражнение в составлении 

характеристики героев.  

1  

 

11  

Развитие  умения 

анализировать  составную 

задачу,  выбирать  ход 

решения.  

Решение задач.  1  

12  

Уточнение и коррекция 

знаний об однокоренных 

словах, единообразном 

написании корня.  

 Подбор  однокоренных  слов.  

Разбор слов по составу.  

1  

13  

Развитие умения делить текст 

на смысловые части, 

выделить главную мысль 

части и произведения. 

Уточнение и расширение 

знаний о растительном мире 

нашей местности.  

Упражнения (деление текста на 

части, выделение главной мысли 

текста).  

1  

14  

Коррекция знаний и развитие 

умения решать задачи на 

разностное и кратное 

сравнение.  

Решение задач.  1  

15  

Коррекция знаний о частях 

слова, упражнения в  

словообразовании   

Упражнение в различении 

текстов повествования, описания, 

рассуждения на примерах текстов 

К.Д. Ушинского.  

1  

16  

Таблица умножения  Заучивание таблицы умножения 

и соответствующих случаев 

деления.  

1  

17  

Уточнение и расширение 

знаний о растительном мире 

нашей страны.  

Составление гербария   1  

18  

Развитие навыка 

правописания слов с 

парными согласными в 

корне. Развитие навыка 

выразительного чтения 

стихотворения.  

Упражнения 

правописание слов  

на  1  

19  

Коррекция знаний о случаях 

умножения и деления с 0, 1,  

10. Развитие навыка 

правописания слов с 

безударной гласной в корне.  

Решение  примеров 

умножение  

на  1  



20  

Уточнение и расширение 

знаний о животном мире 

нашей области. Развитие 

навыка плавного, 

осмысленного чтения 

целыми словами.  

Чтение текстов   1  

21  

Уточнение и расширение 

знаний о величинах 

измерения времени, их 

взаимосвязи.  

 Решение  задач  с  

величинами  

1  

22  
Уточнение и расширение 

знаний о животном мире  

Деление текста на части. 

Составление плана текста.  

1  

 

 нашей страны. Развитие 

умения делить текст на части, 

составлять план 

произведения.  

  

23  

Коррекция и восполнение 

индивидуальных пробелов в 

знаниях учащихся. Развитие 

навыка правописания слов с 

парными согласными в 

корне.  

 Упражнения  по  

правописанию  

1  

24  

Коррекция  знаний 

табличного  умножения  и 

соответствующих  случаев 

деления.  

Решение  примеров 

 на умножение  

1  

25  

Коррекция знаний и развитие 

умения составлять рассказ о 

животном по плану. 

Коррекция и развитие навыка 

написания слов с ь и  

ъ.  

Упражнение  в 

составлении текстов по плану.  

1  

26  

Развитие и закрепление 

навыков построения 

предложений разной 

структуры. Уточнение и 

расширение знаний об 

организме человека, 

строении тела человека.  

Упражнение в построении 

предложений.  

1  

27  

Уточнение знаний о задачах с 

 пропорциональными 

величинами,  способе  их 

решения.  

Решение  задач  с 

величинами.  

1  

28  

Уточнение знаний о частях 

речи.   

Поиск в тексте имен 

существительных. Упражнение в 

выделении  имѐн 

существительных.  

1  



29  

Уточнение и формирование 

понятия о технике речи. 

Работа с дыханием и голосом. 

Уточнение и расширение 

знаний об органах чувств, их 

функциях и работе.  

Упражнения на развитие 

голоса, дыхания.  

1  

30  

Развитие умения решать 

составные задачи с  

пропорциональными 

величинами.  

Решение составных задач.  1  

31  

Уточнение знаний об имени 

прилагательном.   

Поиск в тексте имен 

прилагательных. Упражнение в 

выделении прилагательных. 

Упражнение в изменении имѐн 

прилагательных по числам и 

родам.  

1  

 Расширение  словарного  Восполнение  1  

запаса. Уточнение понятий индивидуальных  пробелов  в 32 

 «экономика»,  знаниях о частях речи.  

«промышленность», «бюджет».   

 Уточнение знаний о глаголе.   Упражнение в выделении  1  

33  

глаголов.  

 Развитие умения выполнять  Упражнения  на  1  

34  морфологический разбор.  выполнение  морфологического  

разбора.  

 Итого    34  

  

  

  

Материально-техническое обеспечение  

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок.  

2. Мультимедийный проектор.  

3. Мультимедийные  образовательные  ресурсы  (презентации), 

соответствующие тематике программы.  

  

  


