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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 час в неделю).  

 

 

Личностные и предметные результаты  
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Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-уровневой оценки 

ряда составляющих этот результата параметров. 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире (достигается при реализации большинства модулей). 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, сформированности 

знаний об окружающем природном и социальном мире, представлений о здоровом образе жизни, 

безопасном поведении. 

По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь следующих целевых 

показателей. 

Сформированность речевых умений:  

В коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

Речь в основном грамматически правильная; 

Письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

Читает монотонно, но без существенных затруднений. 

 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему. 

 Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО;  

Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний телефон, по которому 

следует звонить 

Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым (настроение, самочувствие); 

 Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в классе, школе, городе, 

стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 

    

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Знает правила дорожного движения, безопасного поведения на транспорте;  

Может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного поведения, но не всегда 

аргументировано; 

Уточнены представления об опасном и безопасном поведении (субъективизм опасений 

преодолен частично). 

Имеет относительно точные представления о том, что можно приобрести на сумму 100 рублей.  
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Личностный результат: формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

(включается при реализации соответствующего модуля) 

Проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или просмотра произведений 

искусства. 

Предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах в процессе прослушивания 

или просмотра произведений искусства. 

Предпринимает попытки словесно описать красоту увиденного. 

Отличает эстетичное и неэстестичное оформление чего-либо.  

Стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает красивое некрасивому. 

Овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения красивого и некрасивого. 

 

Личностный результат: развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей (включается при 

реализации соответствующего модуля) 

Овладевает умением проявить вербальное сочувствие при затруднениях и неприятностях. 

Овладевает умением промолчать об оплошности другого человека, хорошо замечая ее. 

Овладевает умением молчать и спокойно стоять в торжественные, эмоционально значимые 

моменты. 

Проявляет уважительное отношение к пожилым людям. 

Понимает смысл нравственно насыщенных литературных произведений (В. Осеева и т.п). 

 

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 в третьем классе планируется достичь следующих целевых показателей. 

 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества педагогов:  

Имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы. 

Избегает открытых конфликтов. 

Может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе. 

Правильно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 
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При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен, вежлив и краток. 

 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Соблюдает нормы речевого этикета,  

Пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно выслушивает обращение. 

Самостоятельно предлагает оказать помощь взрослому. 

Овладевает умением не перебивать, соблюдать очередность при высказывании,  

Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, обращении. 

Самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь при затруднении. 

Проявляет уважительное отношение к чужой собственности. 

Овладевает умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, сочувствие). 

 

Сформированность речевых умений:  

Умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом. 

Умеет вербализовать свои желания и мысли. 

Сформирована возможность говорить об испытываемых эмоциях, намерениях; 

 

Личностный результат: Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, ученик):  

Правильно оценивает результаты своей деятельности.  

Адекватно и без затруднений обозначает свои потребности (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста):  

Хорошо разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи  

Может адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и у других с разных 

точек зрения (встать на позицию другого): 

 

Личностный результат: Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

Имеет сформированные по возрасту навыки самообслуживания:  

Умеет пользоваться сотовым телефоном:  

Самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных принадлежностях. 

Следит за своим внешним видом. 
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Личностный результат: Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

Сформирована возможность согласованно выполнять необходимые действия 

(коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе, не разрушая общего 

замысла: 

Сформирована возможность контролировать импульсивные желания (не трогать чужие 

предметы без разрешения):  

Сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию.  

Имеет хороший социометрический статус. 

Стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

 

Сформированы пространственные представления (ориентируется на листе бумаги и может 

понимать пространственный план-схему). 

Относительно правильные временные представления (понимает время на часах, адекватно 

использует временнЫе наречия). 

Проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, путешествиям; 

Знания по определенным аспектам мироустройства за пределами программного материала. 

Проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  

Может формулировать индивидуально значимые желания и «нежелания».  

 

Программа «Коррекционные занятия» предполагает формирование всех видов универсальных 

учебных действий (УУД). 

В 3 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 

1. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания) – целевым результатом является преодоление отказа от активности и 

стереотипных непродуктивных проб; 

2. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – целевым результатом 

является удержание в памяти не менее пяти значений; 
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3. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является возможность создания 

конкретно-графических моделей (плана комнаты, пространства) с преимущественно 

организующей помощью; 

4. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым результатом 

является полное и точное понимание как воспринимаемого на слух, так и читаемого текста.  

5. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в объектах, 

актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений – целевым результатом 

является возможность обозначать наиболее существенные признаки не представленного наглядно 

объекта (например, рассказать о самом запомнившемся случае и т.п.). 

6. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, представленную графически 

или словесно - целевым результатом можно считать самостоятельное точное понимание сущности 

такой связи, при сохраняющихся трудностях ее словесного выражения. 

7. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и абстрактного 

характера - целевым результатом является понятийное определение приблизительно половины 

новых слов (конкретного харктера). 

8. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их общим названием по 

представлению - целевым результатом является точное вербальное обобщение приблизительно в 

половине заданий. 

  

В области формирования регулятивных УУД: 

 

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

результатом является преимущественно самостоятельная работа (не более одного 

индивидуального обращения к ребенку за занятие). 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи- целевым 

результатом является способность действовать правильно не менее, чем в 70 % 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 создания и удержания «трехшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие – целевым результатом является 100 % 

нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - целевым 

результатом является аффективно спокойное реагирование  со стремлением не повторять ошибку. 
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Содержание программы 
 

 

КОРРЕКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ (совершенствование учебно-

познавательной деятельности) 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированности с одной стороны 

знаний об окружающем мире, с другой - способности к установлению причинно-следственных 

связей. Если у ребенка не хватает необходимых знаний, ему представляются варианты ответов, 

которые он может использовать. Формы организации проведения занятий при сходном уровне 

развития обучающихся преимущественно должны быть подгрупповыми. Однако не исключаются и 

групповые формы занятий. Тематику рекомендуется включать в занятия по формированию 

представлений об окружающем предметном и социальном мире, модуль, направленный на 

формирование информационно-содержательного компонента познавательной деятельности.  

 Занятия, направленные на восполнение пробелов в усвоении программного материала по 

русскому языку и литературному чтению, реализуются в работе логопеда. Вместе с тем 

целесообразно включать некоторые письменные задания и в занятия по формированию 

представлений об окружающем природном и социальном мире, поскольку обучающийся с ЗПР, 

получающий цензовое образование, должен обрести необходимый уровень готовности к выполнению 

ВПР, что предполагает свободное владение письменной речью, возможность письменно выразить 

свое мнение. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ 

 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности способности к 

произвольной регуляции. Работа по формированию произвольной регуляции в обязательном порядке 

должна была проводиться в предшествующие годы обучения. Поэтому задания на формирование 

произвольной регуляции непременно должны включаться в содержание ЛЮБЫХ выбранных 

модулей и присутствовать в большинстве занятий. Основной упор делается на следующих 

компонентах. Подобная работа может обозначаться как модуль по формированию регулятивного 
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компонента познавательной деятельности. При выраженных трудностях обучающегося в освоении 

образовательной программы более целесообразно работать с ним в форме индивидуальных или 

подгрупповых занятий, в содержание которых включаются упражнения психотехнического типа 

(развитие возможностей произвольной концентрации внимания, произвольного зрительного и 

слухового запоминания, упражнения на переключение и распределение внимания и пр.). Занятия 

должны включать задания на формирование операционального состава познавательной деятельности: 

задачи на анализ-синтез, сравнение-обобщение, классификации и сериации, установление связей и 

отношений. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий целесообразно осуществлять преимущественно при выполнении 

заданий продуктивного и учебного типа. Планирование различается по степени детализации, а также 

способами опосредования последовательности действий (схематический план, картинный план, 

словесный план, словесная памятка).  

Развитие способности выполнять действия в соответствии с планом и функций контроля. 

Опора на разные варианты составленных планов при выполнении заданий учебного и 

неучебного типа в соответствии с поставленными целями. Выполнение заданий, требующих учета 

заданной системы правил. Контроль соответствия продукта образцам и правилам (взаимоконтроль, 

самоконтроль после выполнения деятельности, проговаривание «ошибкоопасных» мест до 

выполнения задания, самодиктовка, комментирование хода выполнения задания и т.п.). 

 

 

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Развитие стремления трудиться и начальных трудовых навыков (овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни). 

Занятия, формирующие ручную умелость, на которых создаются продукты, пригодные для 

практического использования или организующие реальную помощь (направленность помощи 

определяется конкретной ситуацией в месте проживания ребенка). Игры, способствующие 

формированию предпосылок правовой и экономической компетентности. Перечень социально-

бытовых умений, доступных третьекласснику и потенциально формируемых на коррекционных 

занятиях, можно обозначить следующим образом: изготовление поделок (подарок к празднику, 

подарок младшим детям, украшение класса/школы, закладка, карандашница и т.п. в соответствии с 

возможностями обеспечения детей природным и бросовым материалом и согласованный с 

учителями, преподающими технологию и изобразительное искусство), вышивание, вязание; 
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бумагопластика, тестопластика и пр.; экономические игры (покупки и сдача, распределение бюджета 

(копилка – сколько дней и какую сумму надо откладывать, чтобы приобрести…. и т.п.); одеваемся по 

ситуации (изготовление разных видов одежды для бумажных кукол и последующее их одевание, 

изготовление буклетов с фотографиями детей и молодежи в одежде, адекватной разным ситуациям); 

маршруты (от школы до определенных объектов), составление меню для правильного питания 

(актуализация ранее полученных знаний), меню для праздничного стола; составление набора 

инструментов, необходимых в быту для выполнения известных детям домашних работ, бытовая 

химия (средства, применяемые в быту, их назначение и меры предосторожности): жидкости для 

мытья посуды, пола, средства для очищения сантехники, электрических и газовых плит и т.п. 

(названия, внешний вид упаковки и пр.); как поддерживать порядок (в комнате, на кухне и пр.); 

чистка картофеля и лука, порядок в доме (дневник помощи: например, стер пыль, сложил вещи).  

Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

В зависимости от детских предпочтений знакомство с произведениями искусства (музыки, 

живописи, скульптуры, архитектуры) и получение обратной связи в виде различных продуктов 

художественной деятельности детей – символизация настроения, возникающего от взаимодействия с 

произведениями искусства (авторские символы). Ролевые игры с девочками, формирующие у них 

адекватный гендерный стереотип (красиво одеваться, красиво ставить цветы, накрывать стол и т.п.). 

Красота внешнего вида человека (одежда, украшения, прическа), интерьера помещения (в т.ч. 

цветочные композиции), территории, природная красота. 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ И СПОСОБНОСТИ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

ОДНОКЛАССНИКАМИ 

 

Диагностический этап 

 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, отчетливое 

представление о которых требует обязательного диагностического этапа. Если диагностика 

познавательной деятельности может проводиться в ходе подгрупповых занятий, то проблемы 

коммуникации требуют как наблюдения (возможно, включенного или внешнего) за детской 

коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, проясняющей причины коммуникативных 

проблем (интровертированность или аутичность, психотравмирующий опыт, недостаточное 

понимание коммуникативных намерений по невербальным компонентам, т.е. когнитивные проблемы 

и т.д.). В ходе диагностики должна быть оценена: 
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Склонность к агрессивным проявлениям и характер агрессивного поведения 

(немотивированная, мотивированная или защитная агрессия, физическая, смешанная или только 

вербальная, наличие проявлений косвенной агрессии и пр.). 

Поведение в конфликте (провокационное, реактивное, формирующийся стиль конфликтного 

взаимодействия: конфронтация, избегание, компромисс, подчинение), способность к 

прогнозированию и уходу от конфликта. 

Способность к дифференциации делового (при выполнении учебных заданий) и личностного 

(во внеучебной деятельности) общения. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). 

Коммуникативная потребность. 

По завершению диагностического этапа можно выделить ведущие проблемы внутри класса и в 

соответствии с этим разработать программу коррекционного воздействия. 

 

Коррекционный этап 

 

Групповые занятия эффективны только для формирующей работы, начавшейся в 

предшествующие годы (внимание к партнеру по взаимодействию, способность понимать причины 

поступков, моделировать типичные коммуникативные ситуации). Занятия тренингового типа 

способствуют повышению межличностной толерантности, в определенной мере улучшают 

произвольную регуляцию.  

Вторым вариантом группового проведения занятий может быть работа с текстами 

нравственно-этического содержания с элементами театральной деятельности. Не исключается 

просмотр кинопродукции с идентичным содержанием. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей, как и в предшествующие годы реализуется за счет проведения игр, 

направленных на соблюдение норм речевого этикета, умения делать комплименты, проявлять 

сочувствие и соучастие, не перебивать, соблюдать очередность, уступать, делиться и другие нормы 

просоциального поведения.  

Третьим вариантом могут быть занятия с элементами арттерапии (преимущественно 

изобразительная деятельность или тестопластика). Коррекция агрессивных проявлений (некоторых) 

может достигаться за счет обучения приемам саморегуляции (развитие волевых качеств, способности 

управлять своим поведением, эмоциональным реагированием), а также обучением использованию 

замещающих действий, уменьшающих эмоциональную напряженность.  
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Вместе с тем дети с выраженным агрессивным поведением будут препятствовать проведению 

групповых занятий. Поэтому преобладание таких учеников делает целесообразным проведение 

подгрупповых занятий с арттерапевтическим и психотехническим содержанием (третий вариант).  

 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ И КОРРЕКЦИИ ЕЕ 

НЕДОСТАТКОВ 

 

Как и в предшествующие годы обучения, выбор модуля адекватен при наличии значительного 

количества обучающихся, имеющих типичные для ЗПР, либо индивидуальные эмоциональные 

проблемы. Если же недостатки эмоционального развития не представляют особой проблемы с точки 

зрения нарушений социопсихологической адаптированности, то необходимая работа по 

эмоциональному развитию реализуется в модуле, направленном на совершенствование 

коммуникативных навыков.  

Развитие способности к пониманию своих эмоций и эмоций окружающих. 

Распознавание основных и смешанных эмоций на основе восприятия мимических и 

пантомимических (жесты, позы и пр.) знаков: гнев, обида, страх, стыд, сомнение, удивление, 

непонимание, удовольствие, интерес. Невербальное (пантомимическое, художественное) и 

вербальное выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная работа по 

расширению эмоционального словаря (выбор адекватных лексических средств – вставка в тексты с 

пропущенными словами).  

Развитие способности к эмоциональному смещению: в младшем школьном возрасте 

эмоциональное смещение (воспоминания об эмоционально значимых событиях и их 

предвосхищение) должно составлять не менее месяца. Отдельные занятия подобного типа не 

предполагаются, однако рекомендуется неоднократно включать в занятия элементы воспоминаний о 

полученном опыте и предвосхищения будущих событий). 

Развитие эмоциональной регуляции. Заключается в использовании методических приемов, 

позволяющих сделать нормальным (сбалансированным) функционирование разных уровней системы 

эмоциональной регуляции: аффективной пластичности, аффективных стереотипов, аффективной 

экспансии, аффективного контроля. Предполагается самостоятельное конструирование педагогом-

психологом системы занятий подобного типа. 

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную профессиональную 

подготовку (повышение квалификации, участие в тренинге). При отсутствии у педагога-психолога 

систематизированных знаний и умений по работе с тревогой и страхами более целесообразно 
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включать упражнения, способствующие стабилизации эмоционального состояния в контекст других 

коррекционных занятий, создавая в них ситуацию успеха, необходимую тревожным детям. 

Неквалифицированная работа со страхами может вместо пользы принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: опоздание, 

необходимость публичного ответа, выполнение самостоятельной/контрольной работы и т.п. 

Дифференциация эмоции тревоги (беспокойство по поводу неблагоприятных последствий чего-либо) 

и страха. Работа со страхами (элементы символ-драмы, арттерапевтические упражнения, музыко- и 

библиотерапия в доступных детям с ЗПР формах).  

Помимо этого, педагог-психолог может планировать свою работу с опорой на основное 

содержание курса «Коррекционные занятия», разработанного для 1-2 классов, поскольку у 

обучающихся может оказаться очень низкий (в сравнении с необходимым) уровень произвольной 

регуляции, сформированности аналитико-синтетической деятельности, пространственных и 

временных представлений, зрительно-моторной координации и пр. Таким образом, основное 

содержание курса конструируется таким образом, чтобы максимально решить коррекционно-

развивающие задачи в соответствии с ПрАООП: уменьшить недостатки предшествующего развития, 

повысить мотивацию к обучению, сформировать необходимый уровень учебно-познавательной 

деятельности, минимизировать дисфункции, препятствующие качественному выполнению учебных 

заданий. 

Основными формами организации занятий являются: коррекционно-развивающее занятие, 

занятие тренингового типа, занятия в форме театрализованной деятельности, занятия ручным трудом, 

арттерапевтическое занятие и т.п.  

 

 

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 

информационно-

содержательного 

компонента 

познавательной 

деятельности 

(формированию 

представлений об 

окружающем 

( 10 ч.)   
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предметном и 

социальном мире)  

3.  

Развитие сферы 

жизненной 

компетенции  

(12 ч.)   

4.  

Развитие 

коммуникативной 

сферы и 

способности к 

взаимодействию с 

людьми  

(20 ч.)   

5.  

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

и коррекции ее 

недостатков  

(14 ч.)   

6.  Диагностика ( 4 ч.)   

 Итого:    

 

 



Поурочное планирование 
 

№ п/п Тема урока Дополнительные сведения 

1.  Диагностика.  

2.  Диагностика.  

3.  Диагностика.  

4.  Диагностика.  

5.  Беседа: осенний лес.   

6.  Решение качественных задач.  

7.  Актуализация знаний: как сохраняют урожай.  

8.  Актуализация знаний: на чем поехали? Как вернутся домой?  

9.  

Все формы активности ребенка, в результате которых создается 

материальный или идеальный продукт (лепка, рисование, аппликация, 

конструирование). 

 

10.  
Игры-исследования (найди предмет, узнай предмет, угадай предмет, 

опиши предмет и т.д.). 

 

11.  Различные двигательные игры, хореография, спортивные игры.  

12.  Прослушивание, чтение, повторение.  

13.  Решение задач, загадок, ребусов  

14.  Работа с раздаточным материалом. 
 

15.  
Проблемная ситуация «Саша потерялся» (актуализация правил 

поведения). 

 

16.  Беседа: музей. Просмотр видеопрезентации.  
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17.  Викторина об известных детям музейных объектах.  

18.  
Беседа: театр. Просмотр видеопрезентации. Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений или аудиозаписи спектакля. 

 

19.  Правила поведения в театре.  

20.  Прослушивание, чтение, повторение. 
 

21.  Решение задач, загадок, ребусов 
 

22.  Работа с раздаточным материалом. 
 

23.  Различные двигательные игры, хореография, спортивные игры.  

24.  Актуализация знаний о транспорте, правилах поведения на транспорте.  

25.  
Актуализация знаний об известных детям столичных 

достопримечательностях. 

 

26.  Беседа: зоопарк. Актуализация знаний о зоопарке.  

27.  Дидактическая игра: угадай животное.  

28.  Прослушивание, чтение, повторение. 
 

29.  Решение задач, загадок, ребусов 
 

30.  Работа с раздаточным материалом. 
 

31.  Различные двигательные игры, хореография, спортивные игры.  

32.  Что и кто дарит нам радость.   

33.  
Профессии, обеспечивающие удовлетворение тех или иных 

потребностей. 

 

34.  
Рассказы о каждой профессии. Чтение текстов о представителях 

профессии. 

 



17 

 

35.  
Дидактическая игра: демонстрация продуктов деятельности 

представителей профессий. 

 

36.  Ролевая игра «в профессию».  

37.  Рисование «Моя будущая профессия».  

38.  
Все формы активности ребенка, в результате которых создается 

материальный или идеальный продукт (лепка, рисование, аппликация, 

конструирование). 

 

39.  Прослушивание, чтение, повторение. 
 

40.  Решение задач, загадок, ребусов 
 

41.  Работа с раздаточным материалом. 
 

42.  Исследование. 
 

43.  Экспериментирование. 
 

44.  Просмотр фильмов. 
 

45.  Игры с различными  строительными материалами. 
 

46.  Написание мини-рассказов. 
 

47.  Анализ литературных произведений. 
 

48.  Различные двигательные игры, хореография, спортивные игры.  

49.  
Беседа: питание. Набор продуктов для приготовления завтрака, обеда, 

ужина. 

 

50.  Очумелые ручки. Подготовка новогодних сюрпризов  

51.  Прослушивание, чтение, повторение.  

52.  Решение задач, загадок, ребусов.  

53.  Сказкотерапия. Репка, Кот, В. Сутеев «Под грибком» М. Пляцковский  
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«Урок дружбы», Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

(отрывок), А. Волков «Волшебник Изумрудного Города». 

54.  Написание мини-рассказов. 
 

55.  Анализ литературных произведений. 
 

56.  
Актуализация (или прочтение) сказки. Рисование иллюстраций к 

сказкам. 

 

57.  
Дружба в произведениях писателей, поэтов, композиторов. Песни о 

дружбе. 

 

58.  
Дружба в произведениях писателей, поэтов, композиторов. Стихи о 

дружбе. 

 

59.  
Дружба в произведениях писателей, поэтов, композиторов. Рассказы о 

дружбе. 

 

60.  
Дружба в произведениях писателей, поэтов, композиторов. Народное 

творчество о дружбе. 

 

61.  

Разыгрывание сценок («ответ у доски», «спросить дорогу», «попросить 

помощи» «извинение», «уточнение», «учитель сердится», «опаздываю 

домой» и т.п.). 

 

62.  Диагностическая игра «Путешествие».  

63.  Различные двигательные игры, хореография, спортивные игры.  

64.  

Все формы активности ребенка, в результате которых создается 

материальный или идеальный продукт (лепка, рисование, аппликация, 

конструирование). 
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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.  

 

Технические средства Компьютер с выходом в интернет 

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

стимульный материал 

 

 


