


Пояснительная записка 

Нормативно-правовые основы реализации программы: 

1. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

2. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации. 

3. Федеральный закон «Об образовании». 

4. Типовое положение «Об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи». 

5. Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной 

программы. 

6. Положение об организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

8. Положение об адаптированных рабочих программах учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

9. Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

10. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ). 

Программа данного курса представляет систему коррекционно-развивающих 

занятий дефектолога с обучающимся 7 класс с ЗПР. Программа коррекционно-

развивающих занятий разработана и составлена по 

результатам диагностики познавательной сферы учащегося, в соответствии с нормативно- 

правовыми документами, а также в соответствии с заключением ПМПК. 

Согласно психолого-педагогическому обследованию, у обучающегося выявлены 

трудности в развитии познавательных процессов: несформированность навыков счёта, 

недостаточный уровень развития общей и мелкой моторики, нарушения устной речи, 

неосвоение письменной речи. 

ПМПК были рекомендованы занятия с дефектологом на развитие познавательных 

процессов. 



Цель: развитие и коррекция  недостатков познавательных процессов, представлений об 

окружающей действительности, способствующее формированию школьно-значимых 

умений и навыков и приёмов умственной деятельности. 

Задачи: 

 Формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта; 

 Формирование и развитие мыслительных операций; 

 Коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

 Формирование и развитие пространственно-временной ориентировки; 

 Расширение словарного запаса; 

 Развитие связной речи; 

 Воспитание самостоятельности в работе; 

 Формирование произвольной деятельности. 

 

Адресат: Обучающийся 7 класса по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования, адаптированной для обучающихся с задержкой 

психического развития, ГБОУ СОШ с. Зуевка. 

 
Ожидаемые результаты: Положительная динамика по результатам итоговой 

диагностики, развитие познавательных способностей, мыслительных операций. 

− развиты познавательные процессы (сформировано целостное 

восприятие, устойчивое внимание, гибкость мышления); 

− повышение учебной мотивации; 

− снижение трудностей психологической адаптации к школе и школьными 

требованиям; 

− организованность поведения ребенка (умеет планировать свою деятельность, 

развиты навыки самоконтроля и самоорганизации). 

 

Результаты освоения программы 

Личностные: 

- представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

- заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий; 

- понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

-развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

- этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 



- понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

- элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

- понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей; 

- первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

 

Метапредметные: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

-высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям; 

- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем; 

- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Содержание курса 

Основные виды   деятельности: 
 

− работа в тетрадях-тренажёрах; 

- работа с работа с раздаточным материалом; 

− словесные игры и упражнения (устные и письменные); 

− математический диктант; 

− устный и письменный счёт; 

− решение математических примеров и задач в игровой форме; 

− решение логических задач. 
 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Стартовая и итоговая дефектологическая диагностика 2 

2 Развитие зрительного восприятия 2 

3 Восприятие пространства и времени 2 

4 Формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта 11 
 

Итого 17 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Стартовая дефектологическая диагностика 2 
 

Развитие зрительного восприятия 2 

3 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале. Дидактическая игра «Лабиринт». 

1 

4 Нахождение нелепиц на картинках. Дидактическая игра «Нарисуй по 

памяти». 

1 

 

Восприятие пространства и времени 2 

5 Ориентировка в помещении и на листе бумаги по словесной 

инструкции. Графический диктант (зрительный и на слух). 

1 

6 Определение времени по часам. Работа с календарем и моделью 

календарного года. 

1 

 

Формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта 11 

7 Дифференциация букв и звуков речи 1 

8 Дифференциация гласных и согласных 1 

9 Составление словосочетаний и предложений 1 

10 Письмо стихотворений и предложений по памяти 1 

11 Составление предложений по сюжетной картинке. 1 

12 Работа с текстом. Рассказ по плану. 1 

13 Геометрические объекты. Величины. 1 

14 Решение примеров на сложение и вычитание. 1 

15 Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел. 1 

16 Задачи с геометрическим содержанием. 1 

17 Итоговая дефектологическая диагностика 1 
 

Итого 17 

 

Планируемые результаты программы 

В результате усвоения дефектологической программы учащийся научится: 

 Анализировать слова по звуковому составу; 

 Различать понятия «звук», «буква», «слог», слово», «предложение»; 

 Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 Правильно и осознанно читать вслух слова, предложения, короткие тексты; 

 Разбирать слова по составу, предложения по частям речи; 

 Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тесту; 

 Пересказывать небольшие литературные произведения, составлять план пересказа. 

Составить рассказ о предмете, по сюжетной картинке; 

 Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах программного материала; 



 Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах 

программного материала, в том числе с переходом через разряд; 

 Знать смысл арифметических действий умножения и деления и уметь использовать их 

на практике; 

 Считать,        присчитывая        и        отсчитывая        единицами,        десятками,        со

тнями        в пределах        программного        материала; 

 Составлять число из единиц, десятков, сотен в пределах программного материала; 

 Сравнивать числа в пределах программного материала; 

 Составлять и решать задачи в несколько действий; 

 Называть времена года, месяцы времён года, дни недели; 

 Определять время по часам; 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 
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