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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2), 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

МАОУ СОШ №10 в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта образования обучающихся с ОВЗ. 

Цель программы: социально-эмоциональное, творческое, нравственное, 

познавательное, общекультурное развитие личности в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка. 

Задачи программы: 

-развивать устную речь на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности; 

-развивать практические умения и навыки, необходимые для повседневной 

жизни; 

-формировать умение изображать предметы и объекты окружающей 

действительности изобразительными средствами; 

-формировать знания о сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, 

угрожающих жизни условиях; 

-обучать игровым действиям. 

 

Общая характеристика программы 
 

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития, 

обучающихся с ЗПР. Компенсация особенностей развития достигается путем 

организации обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом 

интересов воспитанников, в соответствии с их психофизическими возможностями, 

с использованием индивидуального подхода, эмоционально-благополучного 

климата в классе, разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, 

обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием различных 

видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования игровых 

приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого 

количества наглядности. 

 

Место программы в учебном плане 
 

Учащимся, имеющим особенности с задержкой психического развития, 

рекомендуется специальная коррекционная помощь. В соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с задержкой психического развития разработана 

программа которая входит в коррекционно – развивающую область учебного плана 

образовательного учреждения и обусловлена потребностью оказания 

квалифицированной педагогической помощи детям с задержкой психического 

развития, которая рассматривается   как система развивающих, коррекционных и 

реабилитационных технологий, направленных на создание внутренних и внешних 

условий для раскрытия потенциальных возможностей психического развития 

личности ребенка и расширения границ его взаимодействия с окружающей средой. 

Программа реализуется 68 часа в год (2 часа в неделю).  
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Личностные и предметные результаты  
 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-

уровневой оценки ряда параметров, составляющих этот результат. 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему, представлений о здоровом образе жизни, 

безопасном поведении и овладения социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, сформированности самосознания, в т.ч. 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 

По каждой составляющей во втором классе планируется достичь следующих 

целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

Способен высказаться в коммуникативной ситуации (возможны недочеты в 

построении и смысловой наполненности высказывания, потребность в помощи); 

Речь преимущественно грамматически верная, аграмматизмы носят 

единичный характер. 

Совершает отдельные (не всегда успешные) попытки пользования 

письменной речью для коммуникации; 

Способен говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (по побуждению 

взрослого, при подсказке необходимых лексических средств); 

Способен прочитать короткий текст (например, пожелание, инструкцию), 

возможное низкое качество чтения (медленно, с ошибками, монотонно и пр.) 

следует игнорировать. 

 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему. 

 Знает имена взрослых, с которыми он проживает, их профессии;  

Знает свой домашний адрес, дату рождения. 

Овладевает способностью проявлять внимание к детям и взрослым (их 

настроению, самочувствию); 

 Овладевает способностью интересоваться наиболее актуальными 

событиями, происходящими в классе, школе, городе, стране. 



4 

 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно). 

    

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном 

поведении и овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

Учится пользоваться сотовым телефоном:  

Знает правила перехода улицы;  

Знает отдельные пищевые и поведенческие запреты; 

Имеет некоторые представления об опасном поведении (не всегда способен 

его избегать самостоятельно);  

Знает стоимость 3-4 товаров, популярных в детском сообществе.  

 

Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых навыков 

(овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни).  

Большинство доступных по возрасту навыков самообслуживания 

сформировано, в некоторых требуется помощь:  

Записывается в кружки или секции, способен самостоятельно их посещать.  

Может поддерживать порядок в учебных принадлежностях, в портфеле, 

иногда нуждается в напоминании. 

Замечает и стремится устранить непорядок в своей одежде, неопрятность 

внешнего вида младшего по возрасту ребенка. 

Может поддерживать порядок в помещении (преимущественно по 

напоминанию). 

.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях. 

Умеет обозначить свою социальную роль по наводящим вопросам 

(школьник, ученик):  

Может иногда объективно оценить результат своей деятельности.  

Может обозначить словесно свои потребности (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста):  

Овладевает способностью разграничивать ситуации, требующие и не 

требующие посторонней помощи.  
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Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 

Результат складывается из оценки сформированности навыков 

продуктивной межличностной коммуникации, социально одобряемого (этичного) 

поведения, речевых умений. По каждой составляющей во втором классе 

планируется достичь следующих целевых показателей. 

 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Знает имена и фамилии большинства одноклассников, имена и отчества 

педагогов:  

Использует в деловой коммуникации необходимые формулы речевого 

этикета. 

Овладевает способностью задавать необходимые вопросы партнеру по 

коммуникации. 

Овладевает способностью согласованно выполнять необходимые действия 

(коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе. 

Овладевает способностью контролировать импульсивные желания (не 

всегда успешно).  

Замечает признаки раздражения, недовольства партнера по коммуникации, 

иногда пытаясь скорригировать свое поведение для избежания конфликта. 

Овладевает способностью сдерживать вербальную агрессию.  

Относительно точно определяет эмоции и намерения партнера по 

коммуникации. 

Относительно стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен. 

 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Овладевает способностью соблюдать очередность (не всегда успешно) 

Оказывает сверстнику помощь при затруднении (чаще по указанию 

учителя). 

Знает доступные по возрасту нормы социализированного поведения и 

иногда их соблюдает (пропускает старших вперед, предлагает помощь, 

выслушивает, не перебивая и т.п.). 
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Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Хорошо ориентируется в пространстве школы, школьного двора, может 

самостоятельно приходить в школу. 

Овладевает способностью ориентироваться во времени. 

Проявляет интерес к знаниям о природе; 

Проявляет интерес к различным аспектам человеческой деятельности.  

Овладевает способностью к осознанию своих предпочтений.  

 

Программа «Коррекционные занятия» предполагает формирование всех 

видов универсальных учебных действий (УУД). 

Планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 

1. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – 

целевым результатом является возможность выполнения доступных заданий с 

незначительной помощью. 

2. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является способность 

выполнять задания, требующие замены объектов условными обозначениями, с 

помощью; 

3. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым 

результатом являются адекватные ответы на отдельные вопросы.  

4. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в 

наглядно представленных объектах- целевым результатом является 

возможность дифференцировать существенное и несущественное с небольшой 

помощью. 

5. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь - целевым 

результатом является понимание сущности такой связи. 

6. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного 

и абстрактного характера - целевым результатом является понятийное 

определение отдельных предъявленных конкретных слов (джинсы – это 

одежда). 

7. Овладение умением сравнивать и обобщать наглядно представленные объекты 

– целевым результатом является точное вербальное обобщение приблизительно 

в половине заданий. 
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В области формирования регулятивных УУД: 

 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - 

целевым результатом является уменьшение количества индивидуальных 

обращений к ребенку за занятие до трех. 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения 

задачи- целевым результатом является соблюдение инструкции не менее, чем в 

50 % выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и 

соотносить действия с планом при выполнении (в пределах конкретного 

задания) - целевым результатом является способность удержания 

«двухшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие - целевым 

результатом является 75 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на 

ошибки - целевым результатом является стремление найти у себя ошибку. 

Итогом занятий с учителем-дефектологом становятся и предметные результаты, 

которые соотносятся с обозначенными в качестве целевых ориентиров в ПРП по 

предметам «Математика и «Окружающий мир». 

 

Содержание программы 
 

Содержание программы «Коррекционные занятия» зависит от особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию 

обучения по варианту 7.2. Поскольку эти потребности различаются в зависимости 

от глубины имеющегося отставания, а также зависят от индивидуальных 

особенностей, программа не может быть одинаковой для всех обучающихся. 

Вместе с тем, естественно, существуют проблемы, общие для всех обучающихся с 

ЗПР, работа над которыми была начата в 1-2 классе. Поэтому программа носит 

вариативный характер. Она строится по модульному принципу, позволяющему 

психологу на основе стартовой диагностики и педагогических жалоб 

конструировать реальную программу коррекционных занятий, исходя из 

достигнутого уровня и потенциальных возможностей обучающихся.  
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Важнейшими следует полагать разделы, направленные на 

совершенствование учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции 

поведения, коммуникативных навыков, а также повышение степени 

эмоционального благополучия ребенка. Эти занятия составляют базовую часть 

курса. Вариативную часть составляют программы, направленные на формирование 

видов деятельности, имеющих важное значение для общей учебной успешности, 

какой является, например, конструирование, развитие пространственно-временных 

представлений. Хотя подобные занятия проводятся, начиная с 1 класса, они 

представляют для обучающихся с ЗПР существенную сложность, поэтому 

актуализация выработанных ранее знаний и умений представляется абсолютно 

необходимой.  

Значимой составляющей в коррекционной работе учителя-дефектолога 

является развитие мыслительной деятельности, формирование приемов 

умственных действий, обеспечивающих основные мыслительные операции (анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, классификация). В рамках данной программы он 

реализуется в разделе по развитию познавательной деятельности. 

 

 

 

Тематическое планирование программы 
 

№ п/п 

Раздел 

программы или 

тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Количество  часов на 

освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

 

Практическая часть 

раздела (темы) 

программы 

1.  Диагностика (4 ч.)   

2.  

Развитие 

навыков 

произвольной 

регуляции  

(12 ч.)   

3.  

Развитие 

познавательной 

сферы и 

целенаправленн

ому 

формированию 

( 32 ч.)   
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ВПФ  

4.  

Развитие 

коммуникативн

ой сферы и 

способности к 

взаимодействи

ю с 

одноклассникам

и  

(8 ч.)   

5.  

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы и 

коррекции ее 

недостатков  

(8 ч.)   

6.  Диагностика (4 ч.)   

 Итого 68 ч.   

 

 



Поурочное планирование 
 

№ п/п Тема урока Дополнительные сведения 

1.  Диагностика.  

2.  Диагностика.  

3.  Диагностика.  

4.  Диагностика.  

Концентрация внимания на учебном и внеучебном материале. 

5.  Устный счет в пределах 10.  

6.  Дифференциация звуков в словах.  

7.  Определение количества слогов в слове.  

8.  Раскрашивание, подчеркивание по инструкции.  

9.  

Дифференциация овощей и фруктов, диких и домашних зверей, диких и 

домашних птиц, деревьев и кустарников. 

 

10.  
Графический диктант,  

штриховка по заданию элементов в однотипном ряду. 

 

11.  
Слуховое сосредоточение без помех (минута молчания: что мы 

слышали). 

 

Развитие способности к удержанию цели деятельности 

12.  Дидактические игры: крестики-нолики  

13.  Дидактические игры: морской бой  

14.  Дидактические игры: заполнение матрицы по правилу  

15.  Дидактические игры: графический диктант по Л.И. Цеханской  
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16.  Дидактические игры: раскрасить, соблюдая правило  

17.  Дидактические игры: «буквоежка»  

18.  Дидактические игры: «зоопарк»  

19.  Дидактические игры: заселяем дом: актуализируется состав числа  

Развитие аналитико-синтетической деятельности 

20.  
Упражнения на внеучебном материале. Признаки предмета. Угадай 

предмет по его признакам. 

 

21.  Упражнения на учебном материале. Допишем буквы.  

22.  
Упражнения на внеучебном материале. Загадай предмет. Что бывает 

таким? Для чего это нужно? 

 

23.  Упражнения на учебном материале. Угадай слова  

24.  
Упражнения на внеучебном материале. Конструирование из 

геометрической мозаики. 

 

25.  
Упражнения на учебном материале. Вычеркни лишнее слово. 

 

 

Установление связей и отношений на вербальном и невербальном материале 

26.  Упражнения на внеучебном материале. Земля-вода-воздух.  

27.  

Упражнения на внеучебном материале. Серии последовательных 

картинок со скрытым смыслом. 

 

 

28.  
Упражнения на внеучебном материале. Задания, построенные по 

принципу простых аналогий с постепенным добавлением пар слов до 
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угадывания. Загадки. 

29.  Упражнения на учебном материале. Составь рассказ.  

30.  Упражнения на учебном материале. Раздели слова на группы.  

31.  Упражнения на учебном материале. Образуем новые слова.  

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному миру, формированию адекватной картины мира. 

Комплекс практических занятий по конструированию картины «Мир». 

32.  
Практическое занятие: конструирования (город, поселок, его 

окрестности, лес, водоем и т.п.). 

 

33.  
Практическое занятие: будущая конструируемая картина (обведение 

трафаретов, раскрашивание, вырезание). 

 

34.  Актуализация знаний, полученных на предыдущем занятии.  

35.  
Практическое занятие: трафареты используемые для изготовления 

«обитателей» при конструировании. 

 

36.  Практическое занятие: чего не хватает на картине.  

37.  
Практическое занятие: дополнение картины конструирования 

недостающими элементами. 

 

38.  Обобщение полученных знаний.  

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному миру, формированию адекватной картины мира 

Комплекс литературно-речевых занятий  

39.  

Литературно-речевое занятие: работа с литературными текстами, 

позволяющими развивать интерес к природному миру. Рассказы В. 

Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

 

40.  Литературно-речевое занятие: работа с литературными текстами,  
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позволяющими развивать интерес к природному миру. Рассказы В. 

Бианки «Красная горка». 

41.  

Литературно-речевое занятие: работа с литературными текстами, 

позволяющими развивать интерес к природному миру. Рассказы В. 

Бианки  «Лис и мышонок». 

 

42.  

Литературно-речевое занятие: работа с литературными текстами, 

позволяющими развивать интерес к социальному миру. Рассказы В. 

Осеевой «Печенье». 

 

43.  

Литературно-речевое занятие: работа с литературными текстами, 

позволяющими развивать интерес к социальному миру. Рассказы В. 

Осеевой «Разделите так, как делили работу». 

 

44.  

Литературно-речевое занятие: работа с литературными текстами, 

позволяющими развивать интерес к социальному миру. Рассказы В. 

Осеевой «Волшебное слово». 

 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию познавательных процессов  

45.  
Символика России, символика региона проживания (герб), частотные 

эмблемы. 

 

46.  
 Дидактическая игра: планы для поиска (план комнаты, территории 

школы, близлежащей территории). Зарисовка планов в тетради. 

 

47.  Игра «что нам хотели рассказать древние люди».  

48.  
Письмо в будущее. Письмо пиктографическими знаками, рассказав о 

своей жизни. 

 

49.  Коммуникативная игра в паре «Зеркало».  
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50.  
Коммуникативная игра в паре в кругу «Расскажи, какой 

(какая)…красивый (ая).  

 

51.  Коммуникативная игра «Что изменилось».  

52.  

Литературный час. Предъявляются портреты известных поэтов А.С. 

Пушкина, И.А. Крылова, С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, С.В. 

Михалкова. 

 

Развитие способности к запоминанию лиц, имен, внешнего вида партнера  

53.  
Символические изображения эмоций, распознавание эмоций 

персонажей, изображенных на реалистических картинах. 

 

54.  

Рефлексия эмоциональных состояний героев на основе 

прослушиваемого текста В. Драгунский «Главные реки» (Денискины 

рассказы). 

 

Формирование умений вербальной коммуникации  

55.  

Чтение детских стихотворений Д. Хармс «Очень страшная история», А. 

Барто «По дороге в класс», «Петя утомлен», Е. Благинина «Бабушка-

забота», С. Михалков «Прививка». 

 

56.  Инсценировка детских стихотворений.  

Формирование умений вербальной коммуникации  

57.  
Формы речевого этикета. Коммуникативно-ролевая игра «В 

библиотеке». 

 

58.  
Коммуникативно-ролевая игра «В поликлинике». 

 

 

59.  Беседа нравственно-этического характера «Как выразить сочувствие».  
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Развитие способности к пониманию эмоций окружающих  

60.  Мимика и пантомимика эмоций.  

61.  Работа с красками – выражение эмоций через символику цвета.  

Развитие способности к пониманию своих эмоций  

62.  Изучения вербального синонимичного обозначения эмоций и чувств.  

63.  Диагностическая игра «Что ты чувствуешь».  

64.  
Диагностическое занятие: мониторинг эмоционального состояния. 

Рисунок красками «Настроение». 

 

65.  
Диагностика. 

 

 

66.  
Диагностика. 

 

 

67.  
Диагностика. 

 

 

68.  Диагностика.  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Методические средства для педагога Материал для проведения комплексного 

нейродефектологического обследования 

(методическое пособие)./Медведева А.Е.- 

Москва, 2018. 

Практическая психодиагностика. Методики и 

тесты. Учебное пособие/ редактор – 

составитель Райгородский Д.Я – Самара: 

Издательский Дом «БАХРАХ – М», 2007.  
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Технические средства Компьютер с выходом в интернет 

Дополнительные средства Бумага, карандаши, карты, игры, МАК, 

стимульный материал 

 


