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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: Федеральный 

закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения г. Абакана. «Средняя общеобразовательная школа №23». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(варианты 5.1, 5.2, 7.1, 7.2) 

Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих 

занятий, составленных с учѐтом уровня развития школьников, возрастных и индивидуальных 

особенностей. Общее количество часов – 60 ч 

         Цели: формирование у детей навыков, необходимых для осуществления любой и особенно 

учебной деятельности, которая требует  развитой двигательной сферы (крупных и мелких движений), 

развитых внимания, памяти, пространственного восприятия, речи и мышления, волевых усилий, 

навыков планирования и самоконтроля (облегчение процесса овладения навыками рисования, письма и 

чтения; профилактика дислексии и дисграфии). 

Задачи: 

 повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук (база для 

овладения графомоторными навыками); 

 развитие графомоторных навыков, плавности, точности, скоординированности движений рук 

(развитие крупной и мелкой  моторики); 

 развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения, пространственных 

представлений; 

 развитие произвольной сферы. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты:  

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

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

деятельности и формирование 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. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

 

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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Произношение».  

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием данной программы.  

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя-

логопеда), 

15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда. 

16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами до 

умения пользоваться специальными приѐмами самоконтроля).  

17. 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.  

№ 
 

Наименование раздела 

 

Содержание 

К-во 

часов 

1 Развитие общей и мелкой 

моторики  

 

Развитие точности и равновесия. Развитие гибкости 

движения. Развитие ритма и быстроты движения. Развитие 

переключаемости движений. Развитие зрительно-

двигательной координации. Снятие мышечного 

напряжения.  

 

20 

2 Развитие пространственной 

ориентации 

 

Цикл упражнений направлен на: ориентировку в 

пространстве; 

ориентировку на плоскости; развитие объема зрительной 

памяти; дифференциацию букв имеющих кинетическое 

сходство; 

развитие объема зрительной памяти. 

 

20 



 

 

 

3 Формирование восприятия, 

зрительно-моторной 

координации. 

 

Формирование способности к синхронизации зрительного 

восприятия и осмысления воспринимаемой информации с 

выполнением мелких моторных действий в соответствии с 

задачей выполняемого задания.  

Упражнения: выкладывание разных картинок, узоров по 

образцу;   рисование по клеточкам крестиками по образцу;  

«Продолжи ряд»; «Дорисуй левую (правую) половинку»; 

«Нарисуй такой же»; «Заштрихуй так же»; изображение 

букв и цифр в воздухе; письмо черезе прозрачную бумагу 

и т.д.  

5 

4 Конструирование предметов из 

разных материалов 

 

Конструирования изображений предметов из разных 

геометрических фигур, счетных палочек,  игра «Танграм», 

«Кубики Кооса»,  различные пазлы на тематические темы, 

разрезные картинки. 

10 

5 Развитие зрительного 

восприятия и зрительной 

памяти 

 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза, 

развитие произвольного внимания. Формирование 

стратегий сканирования изображений, развитие точных 

прослеживающих  движений глаз, глазомер. Развитие 

памяти посредством увеличения объема зрительно 

запоминаемых объектов, сохраняя последовательности и 

точности при воспроизведении изображений, фиксаций их 

в долговременной памяти.  

5 

Итого: 60 ч 
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