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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования (вариант 5.1, 5.2, 7.1, 7.2). 

Состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих занятий, 

составленных с учѐтом уровня развития обучающихся, возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Цель: Коррекция недостатков развития учебно-познавательной деятельности обучающегося. 

Задачи: 

  развитие познавательных процессов (памяти, внимания, развитие, мышления, воображения) 

  формирование пространственно-временных ориентировок; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии 

свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

  обогащение словарного запаса; 

  совершенствование зрительно-двигательной координации; 

  формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

. 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности информирование личностного смысла учения. 

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять 

ими. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

5. Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 
 

Метапредметные результаты: 
1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления. 
2.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

5.Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами  
коммуникации и составлять тексты в устной форме. 

6.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

8.Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

9.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

10.Овладение базовыми, предметными и межпредметными понятиями, отражающими 



существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

11.Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 
12.Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя-

дефектолога). 
13.Выделять главное в учебном материале с помощью учителя–дефектолога. 
14.Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами до 

умения пользоваться специальными приѐмами самоконтроля). 

15.Работать в определѐнном темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Развитие моторики, графомоторных навыков решает ряд задач, связанных с расширением 

двигательного опыта ребенка, развитием умения согласовывать движения различных частей тела, 

целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога, что 

является основой для формирования пространственной ориентировки. Коррекционная направленность 

занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений 

кисти рук и пальцев. 

 

Предметные результаты: 

1. Овладение элементарными представлениями по пройденным лексическим темам (профессии, 

посуда, мебель, игрушки, животные, насекомые, овощи, фрукты, ягоды, школьные принадлежности). 

2. Узнавание изображения предметов. 

3. Узнавание предметов по тактильному ощущению (по пройденным лексическим темам). 

4. Конструирование из природного и бросового материалов. 

5. Формирование умения собирать разрезные картинки (с опорой и без опоры на образец). 

6. Ориентировка в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

7. Определение пространственное положение предметов (вверху, внизу, впереди, сзади). 

8. Соотнесение чисел с соответствующим количеством предметов, обозначение его цифрой. 

9. Самостоятельно работать с внешним и внутренним трафаретом, штриховать, в разных 

направлениях. 

10. Раскрашивать в пределах контурного изображения. 

11. Формирование умения обводить по пунктирным линиям, опорным точкам карандашом, 

ручкой. 

12. Формирование умения штриховать в заданном направлении по показу, образцу, инструкции; 

выполнение правил поведения на занятиях. 

13.Формирование интереса к обучению, предметному миру. 

14. Выполнение правил работы с раздаточным материалом. 

15. Выполнение инструкции педагога. 

16. Использование по назначению учебных материалов.  

17. Выполнение действия по образцу и по подражанию. 

 

 

Содержание коррекционно-развивающие занятий с учителем-дефектологом 

Количество часов  - 66 ч.   

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендации ПМПК. 

В процессе коррекции недостатков развития учебно-познавательной деятельности обучающегося 

программой предусмотрены следующие направления работы: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- тактильно-двигательное восприятие; 

- кинетическое и кинестетическое развитие; 

- восприятие формы, величины и цвета; 

- развитие зрительного восприятия и зрительной памяти; 

- восприятие особых свойств предметов; 

- развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 



- восприятие пространства; 

- восприятие времени. 

Тематическое планирование 3 класс 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

 1 четверть – 9 часов   

1 

 

Проведение диагностики. 1 Диагностика всех высших 

психических функций 

обучающегося. 

2 

 

Развитие согласованности движений 

на различные группы мышц. 

1 Контроль обучающегося за 

своими действиями, 

планомерность выполняемых 

действий  по инструкции 

педагога. Обучение 

самоконтролю. Устно. 

3 Обводка контуров предметных 

изображений.  

1 Развитие общей и мелкой 

моторики. Работа с трафаретами, 

работа по образцу.  Штриховка. 

4 Рисование бордюров по образцу. 

Графический диктант. 

1 Ориентировка на листе бумаги 

по клеточкам. Обучение 

самоконтролю. Работа в тетради. 

5 Вырезание ножницами из бумаги по 

контуру. 

1 Работа с ножницами, 

трафаретами. Вырезание не 

заходя за контур. Развитие 

четкого движения руки. 

Формирование умения 

действовать по словесной 

инструкции, ориентироваться на 

листе бумаги. 

6 Работа в технике «рваной» 

аппликации. 

1 Формирования умения работать в 

технике «рваной аппликации». 

Работа с бумагой и клеем. 

Скоординированность движений 

руки и глаза, контроль и 

планирование  деятельности. 

7 Определение предметов на ощупь. 2 Определение на ощупь разных 

свойств предметов, выделение 

различных качеств предметов: 

мягкие и жесткие, крупные и 

мелки, гладкие, шершавые, 

колючие, пушистые. Устно.  

8 Работа с мозаикой. 1 Работа с пластилином (приемы 

лепки, раскатывание, 

скатывание, вдавливание). 

Самоконтроль, обучение 

действовать по инструкции. 

Устно.  

9 Ощущения от статических и 

динамических поз различных частей 

тела. 

1 Рисование в зеркальном 

изображении. Работа над 

точностью движений руки, 

пальцев. Развитие устойчивости 

внимания. Проговаривание своих 

ощущений. Устно.  

 2 четверть – 7 часов   

10 Выразительность движений. 1 Дифференциация ощущения от 

статистических  и динамических 



движений различных частей тела, 

вербализация ощущений. Устно.  

11 Сравнение формы предметов. 1 Действие по инструкции. 

Соразмерение движения руки с 

величиной изображения. 

Сравнение и  обозначение 

словом формы 3-4  предметов. 

Развитие произвольности 

запоминания. Составление 

конструкции из более мелких 

деталей. Устно.  

12 Сравнение величины предметов. 1 Сравнение  2 -3 предметов по 

основным параметрам величины 

длинный и широкий, узкий и 

короткий, и т.д.). Устно.  

13 Группировка предметов. 1 Группировка предметов  по 

самостоятельно выделенному 

признаку. Устно.  

14 Узнавание предмета по его 

отдельным частям. 

1 Узнавание  предметов по его 

отдельным частям. 

Дорисовывание незаконченных 

изображений знакомых 

предметов. Работа на карточке. 

15 Развитие зрительного восприятия и 

зрительной памяти. 

1 Работа на карточках. Контроль за  

деятельностью обучающейся. 

Обучение принимать и сохранять 

поставленную задачу. 

16 Нахождение отличительных и 

общих признаков на наглядном 

материале. 

1 Нахождение отличительных и 

общих  признаков на наглядном 

материале (сравнение 2-х  

картинок). Устно.  

 3 четверть – 10 часов   

17 Сравнение трех предметов. 1 Сравнение трех предметов, 

отличающихся незначительными 

качествами или свойствами. 

Устно.  

18 Зрительное восприятие. 1 Выполнение работы на 

карточках, нахождение различий 

и сходств.  

19 Развитие осязания. 1 Словесное обозначение: теплее, 

холоднее.  Определение  

контрастных температур 

предметов. Устно. 

20 Определение различных свойств 

веществ. 

1 Определение различных свойств 

веществ, и обозначение эти 

свойства словом. Устно. 

21 Дифференцированные ощущения  

чувства тяжести. 

1 Работа над барическими 

ощущениями. Устно. 

22 Взвешивание на ладони. 1 Определение на ладони, на 

«глаз» веса предмета. Устно. 

23 Определение направления звука в 

пространстве. 

1 Определение направления звука 

в пространстве (справа, слева, 

спереди, сзади).  Устно. 



24 Развитие чувства ритма. 1 Работа над слуховым 

восприятием, памятью. 

Повторение услышанного 

ритмического рисунка. 

Контроль за движениями руки. 

Устно. 

25 Ориентировка в пространстве. 1 Работа устно. Словесный отчет о 

выполняемом действии с 

использованием предлогов. Работа 

с карточками.  

26 Развитие 

пространственногопраксиса. 

1 Работа устно. Употребление в 

речи слов, обозначающих 

пространственные признаки 

предметов и пространственные 

отношения предметов. 

 4 четверть – 8 часов   

27 Моделирование. 1 Пространственная ориентировка 

при выполнении плоскостных 

работ. Анализ своего изделия. 

28 

29 

Расположение предметов в 

вертикальном и горизонтальном 

полях листа. 

1 Ориентировка на листе бумаги и в 

пространстве; выражение 

пространственных отношений с 

помощью предлогов. Устно. 

30 Определение времени по часам. 

Длительность временных 

интервалов. 

1 Работа над временными 

представлениями, вниманием, 

мышлением. Работа над 

временными представлениями, 

произвольностью  внимания. 

Устно. 

31 Объемность времени. 1 Работа над временными 

представлениями  (понятия 

сутки, неделя, месяц, год, 

названия времен года, частей 

суток, дней недели,) . Знакомство 

с календарем. Устно. 

32 Времена года. 1 Работа над временными 

представлениями (порядок 

месяцев в году,  соотнесение 

времени года с названиями 

месяцев  представление о 

сезонных изменениях в природе 

и жизни человека). устно. 

33 Проведение диагностики. 1 Диагностика всех высших 

психических функций 

обучающегося. 

Тематическое планирование 4 класс 

 

 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

 1 четверть – 9 часов   



1 

 

Проведение диагностики. 1 Диагностика всех высших 

психических функций 

обучающегося. 

2 

 

Развитие согласованности движений 

на различные группы мышц. 

1 Контроль обучающегося за 

своими действиями, 

планомерность выполняемых 

действий  по инструкции 

педагога. Формирование 

самоконтроля. 

3 Графический диктант. 1 Ориентировка на листе бумаги, 

рисование по клеточкам.  

4 Дорисовывание симметричной 

половины изображения. 

1 Ориентировка на листе бумаги, 

рисование симметричной 

половины рисунка. Работа на 

карточке. 

5 Вырезание ножницами. 1 Вырезание  на глаз изображений 

предметов (елочка, снежинка, 

яблоко). Четкость движения 

руки. Действие по словесной 

инструкции. 

6 Тонкая дифференцировка предметов 

на ощупь. 

2 Определение на ощупь разных 

свойств предметов (выпуклый, 

вогнутый,  колючий, деревянный, 

горячий). Определение на ощупь 

разных свойств  предметов. 

устно.  

7 

 

Воображаемые действия. 

 

1 Импровизирование, развитие 

тонкости и целенаправленности 

движений. Устно. 

8 Сравнение и группировка 

предметов. 

 

1 Выделение главных признаков 

предметов, сравнение их и 

классификация. Устно. 

9 

 

Рисование «Коврик». 

 

1 Конструирование сложных формы 

предметов, формирование умения 

действовать по инструкции. 

 2 четверть – 7 часов   

10 Рисование «Радуга». 1 Узнавание предметов по одному 

элементу. Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

11 Конструирование из бумаги. 1 Формирование умения 

контролировать свою 

деятельность, 

оценивать правильность 

выполнения задания. 

12 Группировка предметов. 1 Группировка предметов по 

функциональным признакам, 

классификация, самоконтроль. 

Устно. 

13 Нахождение «нелепиц». 1 Развитие логического мышления, 

речи, планирования своей 

деятельности. Устно. 

14 Зрительное восприятие. 1 Установление сходств и 

различий между зрительно 

воспринимаемыми объектами. 

Устно. 

15 Нахождение отличий на наглядном 1 Развитие зрительного 



материале. восприятия, зрительного 

внимания, произвольного 

компонента деятельности. Устно. 

16 Зрительная  память. 

 

1 Развитие зрительной памяти, 

произвольности запоминания, 

самоконтроля. Устно. 

 3 четверть – 11 часов   

17 Определение противоположных 

качеств предметов. 

1 Целенаправленное выполнение 

действий по словесной 

инструкции.Сравнение 

предметов по внешним 

признакам, выделение 

противоположных качеств. 

устно. 

18 Определение противоположных    

действий. 

 

 

1 Выполнение противоположных 

действий, совершаемых с 

предметами (открыть-закрыть, 

расстегнуть - застегнуть, одеть-

раздеть). Устно. 

19 Определение на слух звучания 

различных музыкальных 

инструментов. 

 

1 Развитие слухового восприятия, 

слуховой памяти, мышления, 

произвольности внимания. 

Устно. 

20 Формирование чувства ритма 1 Развитие слухового восприятия, 

слуховой памяти, мышления, 

произвольности внимания. 

Устно. 

21 Ориентировка на листе бумаги  в 

клетку. 

 

1 Ориентировка  в  тетради, 

вербализация выполняемых 

действий. 

Развитие синтеза, анализа, 

сообразительности. Устно. 

22 Расположение предметов в ближнем 

пространстве. 

 

 

1 Ориентировка в пространстве 

относительно себя и 

относительно другого. Развитие 

навыка самоконтроля.  

23   Зрительно-моторная координация. 

 

1 Вербализация пространственных 

отношений, планирование и 

анализ действия, целостность 

восприятия. Работа на карточке.  

24 

25 

Моделирование. 2 Развитие воображения, 

творческого подхода,  

планирования и анализа  действия, 

целостности восприятия. 

Творческая работа.  

26 

27 

Моделирование пространственных 

ситуаций. 

2 Ориентировка на листе бумаги, 

опосредование своей 

деятельности речью. Развитие 

пространственного праксиса. 

Устно. 

 4 четверть – 6 часов   

28 Лабиринты. 1 Развитие зрительного 

восприятия, устойчивости и 

произвольности внимания. 

Работа с лабиринтами.  

 



29 Аппликация 

«Весенний букет». 

1 Развитие коммуникативных 

навыков, творческих 

способностей, зрительно-

моторной координации. 

30 Определение времени по часам. 

 

1 Формирование умения 

действовать по инструкции. 

Развитие временных 

представлений, 

последовательности событий. 

Устно.  

31 Длительности временных 

интервалов.  

1 Развитие слухового восприятия, 

временных представлений. 

Устно. 

32 Работа с календарем и моделью 

календарного года. 

1 Развитие временных 

представлений. Работа  по 

образцу. Устно. 

33 Проведение диагностики. 1 Диагностика всех высших 

психических функций 

обучающегося. 
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