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I. Пояснительная записка 

Общее развитие ребенка: 

 осведомленность о своей семье: знает ФИО родителей, их род занятий. 

 знание и представление об окружающем мире: представления ограниченные на 

уровне дошкольного возраста. 

 развитие моторики: мелкая моторика развита слабо, наблюдается легкая дисграфия. 

 развитие речи: наблюдается недоразвитие речи. Не умеет связно выражать свои 

мысли, подробно пересказывать прочитанный текст, строить сложные высказывания, составлять 

текст по сюжетным картинкам, писать изложение. 

Отношение к школе и учебной деятельности. Отношение к школе удовлетворительное. 

Воспринимает поход в школу как неизбежное занятие. Из любимых предметов – физкультура. Хочет 

получать высокие отметки, но трудолюбия и активности не проявляет. 

Сформированность учебных навыков: 

по математике: знания очень слабые. Не владеет навыками счета, решения задач, не умеет 

сравнивать множества, работать  с именованными числами; 

по литературному чтению: низкая техника чтения . Читает с большим количеством ошибок, 

неверно ставит ударение, искажает слова, не дочитывает слова и предложения до конца; не владеет 

навыками пересказа, связной монологической речью; не умеет строить связные высказывания при 

ответе на вопросы; 

по русскому языку: умеет списывать небольшие тексты; в диктантах и письменных работах 

делает большое количество ошибок; фонематический слух, орфографическая зоркость и навыки 

самоконтроля не развиты; не владеет теоретическими знаниями по предмету. 

Сформированность школьно-значимых умений: 

умение планировать свою деятельность и сосредоточенно работать: не владеет. 

Внимание рассеянное, навыки самостоятельной работы не развиты; 

способность понимать и принимать инструкцию: работать по плану и алгоритму не умеет, 

требуется помощь. 

Отношение к неудаче: равнодушное 

Темп работы: медленный, объем выполнения классной работы низкий. 

Особенности семейного воспитания (из бесед с родителями): семья неполная, родители 

живут в разных городах. У ребенка есть все необходимое для учебы и игр. Но должного контроля за 

учебой со стороны мамы не наблюдается не наблюдается. Домашние задания выполняет с 

репетитором. 

Заключение и рекомендации по коррекционно-развивающему обучению: рекомендована 

работа по индивидуальной коррекционной программе для максимально-возможной ликвидации 

пробелов в знаниях. 

 

II. Общая характеристика коррекционного курса 

Одной из актуальных проблем в начальной школе остаётся проблема повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоление школьной неуспеваемости. Её 

решение предполагает совершенствование методов и форм организации обучения, поиск новых, 

более эффективных путей формирования знаний у учащихся, которые учитывали бы их реальные 

возможности. 

Происходящие социально – экономические изменения в жизни нашего общества, постоянное 

повышение требований к уровню общего образования обострили проблему школьной 

неуспеваемости. Количество учащихся, которые по различным причинам оказываются не в 

состоянии за отведённое время и в необходимом объёме усвоить учебную программу, постоянно 

увеличивается. Неуспеваемость, возникающая на начальном этапе обучения, создаёт трудности для 



нормального развития ребёнка, так как, не овладев основными умственными операциями, учащиеся 

не справляются с возрастающим объёмом знаний в средних классах и на последующих этапах 

«выпадают» из процесса обучения. 

При работе с детьми с ЗПР необходимо искать виды заданий, максимально возбуждающие 

активность ребёнка, пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности. В работе с 

ними важно найти такие пути, которые отвечали бы особенностям их развития и были бы для них 

доступны, а самое главное интересны. 

Практика работы показывает, что особенностью познавательной деятельности 

слабоуспевающих обучающихся является несформированность общих умственных действий 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения. Это выражается в неумении выделять основное в 

учебном материале, устанавливать существенные связи между понятиями и их свойствами, а также в 

медленном темпе продвижения, в быстром распаде усвоенных знаний, в трудности усвоения новых 

знаний и видов деятельности, что влечёт за собой умственную пассивность, неверие в свои силы, 

потребность в посторонней опеке. 

Для организации процесса обучения с таким детьми разработаны рекомендации по отбору 

содержания, требования к организации деятельности и формам представления материала. Особое 

внимание нужно уделять: индивидуализации обучения, увеличению практической составляющей 

занятий, использованию игровой деятельности и других заданий творческого характера, 

чередованию различных видов деятельности. Содержание учебного материала должно обеспечивать 

мотивацию, ориентироваться на развитие внимания, памяти и речи, быть личностно значимым, а 

формы его подачи – занимательной, узнаваемой, реалистичной и красочной. 

Практика показала, что реализация вышеизложенного позволяет добиться у учащихся более 

активной работы на уроках, высокой заинтересованности в материале, уверенности в себе, 

повышение уровня знаний и успеваемости. 

Цели и задачи коррекционной работы 

Цель – формировать у учащегося приёмов общих и специфических умственных действий в 

ходе кропотливой, систематической работы по предметам. Ликвидация пробелов в знаниях, умениях, 

навыках учащегося. 

Задачи: 

 Развитие индивидуальных форм внеурочной деятельности. 

 Удовлетворение потребности в новой информации (широкая информированность). 

 Формирование глубокого, устойчивого интереса к предмету. 

 Расширение кругозора учащихся, их любознательности. 

 Развитие внимания, логического мышления, аккуратности, навыков самопроверки учащихся. 

 Активизация  учащегося. 

 Психолого-педагогическая поддержка учащегся. 

 Обогащение словаря и развитие речи. 

 Повышение уровня учебной мотивации; создание ситуации успеха. 

 Организация сотрудничества с родителями. 

 Индивидуализация процесса обучения; 

 Личностный подход. 

 

III. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

3 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год; 

4 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 



Ценностные ориентиры содержания начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях 

к результатам освоения ООП. При определении ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности 

России и Кемеровской области. Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

– чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов, 

проживающих на территории Кемеровской  области; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3) развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в образовательной 

деятельности, осуществление познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования универсальных учебных действий обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

Личностные результаты: 



- придерживаться этических норм общения и сотрудничества при совместной работе над 

учебной задачей; 

- в созданных совместно с педагогом на занятиях ситуациях общения и сотрудничества 

опираясь на общие для всех простые правила, делать выбор, как себя вести; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цель деятельности после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с эталоном и, при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя; 

-  в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы.  
 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи урока; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем «карточек-помощников» 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: анализировать, сравнивать и группировать факты, 

формировать на основе этих действий умозаключения и выражать их в речи; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе анализа и обобщения 

знаний; 

- перерабатывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план решения 

учебной задачи с опорой на алгоритм; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять текстовую информацию в виде таблицы, схемы, краткой записи и наоборот; 

- переходить от условно-схематических моделей к тексту; 

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста с опорой на вопросы. 

- строить рассуждения с опорой на алгоритм и «вопросы-помощники». 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 



- читать тексты учебников и при этом отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план с помощью вопросов и «карточек-помощников»; 

- договариваться с людьми, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты 

1) овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

2) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

3) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики. 

4) сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрат адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему; 

– овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

– способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; 

с учителями и учениками в школе; 

со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью 

и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 



в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения коррекционного курса отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; 

планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности. 

 
VI. Содержание коррекционного курса 

 

Безударные гласные в корне слова. 

Правописание парных согласных в корне слова. 

Составление из слов предложений 

Письмо под диктовку 

Нахождение основы предложения 

Части речи. 

Грамматические признаки частей речи. 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления чисел. 

Арифметические действия над числами. 

Решение задач, изученных видов. 

 

Пути и способы решения проблемы 

Проблема Пути и способы решения проблемы 

низкий уровень подготовки к 

школе 

выявить неусвоенные темы по программе дошкольного 

образования, 1-2 классов и включить их в план коррекционной 

работы по русскому языку, математике.  

особенности характера проведение бесед,  направленных на формирование 

положительных черт характера;  

регулярные беседы с родителями и рекомендации по воспитанию 

нарушение восприятия и 

осмысливания 

уточнение нервно-психического состояния и укрепление нервной 

системы (направление на консультацию к невропатологу, 

психиатру), 

контроль лечения через общение с родителями 

небольшой словарный запас расширение словарного запаса на уроках:  



литературного чтения (словарная работа, пересказ, написание 

сочинений), 

 русского языка (словарные диктанты, уроки по развитию речи, 

подбор синонимов и антонимов),  

окружающего мира (знакомство с новыми понятиями, 

терминами),  

математики (математическая терминология); 

на логопедических занятиях 

узкое представление об 

окружающем мире 

расширение запаса представлений об окружающем мире путем 

подбора соответствующего материала на уроках  

русского языка (упражнения, тексты диктантов и сочинений), 

литературного чтения (тексты для чтения, пересказа, заучивания), 

окружающего мира (тексты для чтения и пересказа, подготовка 

докладов и сообщений с использованием энциклопедий, ресурсов 

Интернета) 

отсутствие орфографической 

зоркости 

отработка навыков каллиграфического, орфографического, 

грамматически верного письма на уроках русского языка (подбор 

специальных упражнений); 

контроль за правильностью письма на всех уроках и во 

внеурочное время; 

развитие орфографической зоркости; 

недостаточный уровень 

развития логического 

мышления 

развивать навыки логического мышления путем подбора 

логических заданий и упражнений в процессе учебной и 

внеучебной деятельности 

нарушение фонематического 

восприятия 

развитие функций фонематического слуха и навыков звукового 

анализа на уроках русского языка и занятиях с логопедом 

(обучение опознанию, различению, выделению звуков, слогов в 

речи, определению места, количества и последовательности 

звуков и слогов в слове) 

 

- проведение индивидуальных занятий на преодоление пробелов в знаниях; 

- индивидуальная работа во время уроков; 

- рекомендации родителям по выполнению заданий дома. 

 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

 

№ Наименование учебных предметов и тем Кол-во часов 

1 Безударные гласные в корне слова. 2 

2 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 1 

3 Правописание парных согласных в корне слова. 1 

4 Письменные приемы умножения и деления чисел. 1 

5 Восстановление деформированного текста. 2 

6 Письмо под диктовку с проговариванием известных орфограмм. 3 

7 Письменные приемы умножения и деления чисел. 1 

8 Части речи. 1 

9 Грамматические признаки частей речи. 2 

10 Арифметические действия над числами. 4 

11 Решение задач, изученных видов. 2 

12 Развитие внимания, памяти, мышления. 2 



13 Шарады. Составление из слов предложений. 1 

14 Выполнение тестовых заданий по математике. 2 

15 Восстановление деформированного текста с творческим заданием. 1 

16 Выполнение тестовых заданий по русскому языку 2 

17 Решение составных задач. 2 

18 Обучающее изложение. 1 

19 Внетабличные случаи умножения и деления чисел. 1 

20 «Арифметический аукцион». 1 

21 «Что я знаю и могу». 1 
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 Основные виды учебной деятельности: 

- беседа 

- самостоятельная работа 

- анализ. 

 

VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Методическая литература 

Ястребова А.В. «Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных классов 

общеобразовательных школ» М.: Аркти, 2000.  

Цифровые образовательные ресурсы 

Материал развития речи [электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.lbooks.ru/dosug/deti 

(дата обращения: 22.05.2019)  

Детские песенки для физкультурных минуток [электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://flashsait.com/audio/pesni.php (дата обращения: 20.05.2019)  

Наглядный материал [электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.torrentino.com/ (дата 

обращения: 24.05.2019)  

Технические средства обучения 
Обучающая программа тренажёр «Азбука ПРО»; обучающая программа тренажёр «Учимся 

говорить правильно»;  

Учебно-практическое оборудование 
Таблицы слогов. 

Тетради, ручки, карандаши.  

Трафареты.  

 

 

 

 

 


