


1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа образовательной деятельности для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА)  

является нормативно - управленческим документом, представляющим 

модель корекционно-развивающей работы для детей с НОДА. Программа 

разработана с учетом содержания основной образовательной программы, а 

также методических и научно-практические материалов коррекционной 

направленности, и в соответствии с требованиями основных нормативных 

правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

начального образования в Российской Федерации: 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

✓ «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». Утвержден приказом Минобразования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1598;  

✓ постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель: оказание комплексной коррекционно – психолого – педагогической 

помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

Задачи: 
• осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

• формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие 

элементарных математических представлений и всестороннее развитие 

психических процессов, развитие конструктивных навыков 

• создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка, формирование его позитивных 

личностных качеств 

Коррекционно-развивающие задачи решаются в НОД, на индивидуальных 

занятиях, проводимых учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом. 



Кроме того, решение коррекционно-развивающих задач планируется и 

реализуется в свободной и специально спроектированной деятельности, а 

также в режимных моментах. 

Коррекционная работа включает в себя следующие направления: 
С детьми. 

• Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и 

конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия 

ребенка. 

• Диагностика готовности ребенка к школьному обучению. 

• Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам , родителей. 

• Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

• Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

С педагогами. 

• Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий 

(по плану МОУ). 

• Повышение уровня педагогической грамотности. 

• Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

• Посещение занятий и их анализ (в течение года); разработка рекомендаций. 

• Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

• Дефектологическое сопровождение познавательно-речевого направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 

С родителями. 

• Анкетирование родителей (в течение года). 

• Индивидуальное консультирование родителей. 

• Просветительская работа среди родителей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию Программы: 
- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником(субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество с семьей. 

1.2. Особенности воспитанников с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 
Нарушения функций опорно-двигательного аппарата носят как врожденный, 

так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с 



двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. Контингент 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) крайне 

неоднороден. 

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата 

двигательных функций), которые могут иметь различную степень 

выраженности. 

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности: 

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно 

обслуживать себя; 

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений 

дети владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных 

приспособлений (ходунки и т.д.),т.е. самостоятельное передвижение детей 

затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за 

нарушений манипулятивных функций рук; 

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита 

манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 

движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более 

поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, 

которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической 

поддержки и создания специальных образовательных условий. 

Дифференциация основывается на этиологическом принципе, а именно 

неврологической или ортопедической патологии обусловленной 

двигательными нарушениями. 

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в 

коррекционной помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные 

группы. 

1.2.1. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС специфика школьного детства и системные 

особенности школьного образования делают неправомерными требования от 

ребенка школьного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров школьного образования и представляют собой 



возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к концу 

школьного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров школьного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений учащихся на разных возрастных 

этапах. В связи с разнообразием причин, вызывающих двигательные 

нарушения, особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития 

детей разных групп, ряд показателей развития этих детей на разных 

возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства 

детей отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных 

навыков, часть детей с неврологической патологией или тяжелыми 

ортопедическими заболеваниями не переходят к самостоятельной 

ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и 

психического развития. 

У детей с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) 

интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного 

этапа должны определяться индивидуально, с учетом сложной структуры 

нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

НОДА, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание коррекционно-развивающей деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка. 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников с НОДА, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для  детей, исходя из особенностей 

их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в 

том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и 

другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 



Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Программа предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Обеспечивает:  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

 определение особенностей организации образовательного процесса детей с 

НОДА в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной общеобразовательной программы 

образования;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК);  

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. Содержание 

программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 



  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о смене 

образовательного маршрута.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают её основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования обучающихся с НОДА и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психологомедико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Диагностическая работа включает: 

 – своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

– раннюю диагностику и анализ причин трудностей адаптации; 

 – комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 – определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с НОДА, выявление его резервных возможностей;  

–изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 – изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

НОДА;  

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 



 – выбор оптимальных для развития ребёнка с НОДА коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 – организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; системное воздействие на 

учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

– развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребёнка, 

психокоррекцию его поведения; 

 – социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 
 –выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с НОДА, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 –консультирование по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с НОДА;  

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения. 

 Учитель-дефектолог проводит педагогическое (диагностическое) 

обследование по инициативе родителей (законных представителей) или 

сотрудников Организации с письменного согласия родителей (законных 

представителей); определяет уровень сформированности учебных знаний, 

умений и навыков по основным предметам; определяет объем и качество 

имеющихся знаний, умений и навыков по основным предметам, соответствие 

их программе обучения; выявляет наличие трудностей в процессе обучения, 

их характер, стойкость проявления; проводит дифференциальную 

диагностику сходных состояний у детей, имеющих трудности в обучении, 

отклонении в развитии; совместно с другими специалистами участвует в 

комплексном обследовании познавательной личности и эмоционально-

волевой сферы детей с проблемами в обучении, поведении, общении. 

Рабочая программа коррекционного курса 
Пояснительная записка: 

 Цель коррекционного курса: устранение пробелов в развитии звуковой и 

лексико-грамматической стороны речи, способствующее успешному 

усвоению программы и личностному развитию обучающихся, умению 

ориентироваться в пространстве, а также развитию математических знаний. 

Характеристика коррекционного курса 
 Данный коррекционный курс направлен на: 

 - восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи и 

математического ориентирования;  

- обогащение словарного запаса, ориентирование в математике и первичной 

геометрии; 



 - развитие грамматического строя и связной речи.  

Описание места коррекционного курса в учебном плане. 
 В учебном плане данный курс является элементом «Коррекционно-

развивающей области» и проводится во внеурочное время. Частота занятий 

1раза в неделю, форма организации – индивидуальные занятия. 

Преподавание курса связано с преподаванием ряда учебных предметов. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

Личностные результаты:  

Курс ориентирован на формирование у учащихся:  

 положительного отношения к школе и учебной деятельности; 

  представления о новой социальной роли ученика, правилах школьной 

жизни (ответственно относиться к занятиям, быть готовым к занятиям, 

бережно относиться к школьным принадлежностям и т. д.);  

 знаний и выполнения правил личной гигиены на занятиях; 

  этических норм поведения (сотрудничество, взаимопомощь) на основе 

взаимодействия обучающихся при выполнении совместных заданий; 

 Метапредметные результаты 
 Курс обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

Регулятивных - понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

учителем-дефектологом; 

 - сохранять учебную задачу занятия (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя-дефектолога);  

- определять пути и средства достижения учебной цели; 

 - с помощью учителя – дефектолога планировать учебную задачу путём 

установления причинно-следственных последовательностей; 

 - выделять главное в учебном материале; 

 - осуществлять контроль за ходом своей деятельности;  

- работать в определённом темпе;  

- применять знания в новых ситуациях. 

 Познавательных - ориентироваться в учебных пособиях (на развороте);  

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебных 

пособиях ля передачи информации;  

- находить и выделять необходимую информацию из текстов, иллюстраций; 

 - анализировать объекты (слова, словосочетания, предложения) с 

выделением отличительных признаков; 

Коммуникативных - внимательно слушать и слышать учителя-дефектолога 

не переключаясь на посторонние воздействия; 

 - понимать и принимать учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

- свободно владеть вербальными средствами общения в целях чёткого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в 

соответствии с полученной инструкцией; 

 - целенаправленно (в соответствии с заданием) выполнять учебные 

действия; 



 - соблюдать правила речевого этикета при общении (обращение, просьба); 

 - отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием, 

адекватным использованием усвоенной терминологии;  

- адекватно реагировать на контроль и оценку со стороны учителя – 

дефектолога.  

Предметные результаты: 

 Ребенок получит возможность:  

- овладеть нормами устной речи, 

 - пополнить словарный запас;  

- расширить представления и понятия об окружающем мире; 

 - совершенствовать умение строить связное высказывание, делиться 

впечатлениями об увиденном или услышанном; 

 - различать числа, фигуры, формы, счет, простые примеры и формулы. 

Содержание коррекционного курса  
Коррекционно-развивающая работа ведется в следующих направлениях: 

 - восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи;  

- обогащение словарного запаса;  

- развитие грамматического строя и связной речи. Все перечисленные 

направления работы осуществляется одновременно, то есть на одном занятии 

идёт работа как по коррекции пробелов в развитии звуковой стороны речи, 

так и по обогащению словаря и развития грамматического строя.  

- восполнение пробелов счёта; 

- развитие навыков ориентирования в пространстве; 

-коррекционная работа с двигательными функциями, физ минутки, игровые 

минутки отдыха. 

 

 

Тематическое планирование 

Наименование 
занятия 

Задачи Содержание занятия Кол-
во 

часов

Диагностическое

занятие 

(входящая 

диагностика) 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов 

Диагностические 

методики 

1 прак

Коррекционно-

развивающее 

занятие № 1-2 

 Развитие мелкой 

моторики, 

согласованности 

действий, тренировка 

внимания 

(переключение) 

Дидактические игры и 

упражнения: Игра 

«Делай, как я», «Найди на 

ощупь», «Запомни слова», 

физминутка «Четыре 

стихии», «Сюжетные 

картинки», «Отгадай 

2 прак



 Формирование 

восприятия отдельных 

признаков предметов 

(с опорой на зрение 

или осязание). 

 Обучение приемам 

запоминания. 

 Развитие слуховой, 

зрительной памяти, 

слухового внимания. 

 Развитие мышления 

(установление 

причинно-

следственных 

зависимостей). 

 Развитие 

наблюдательности. 

 Развитие речи. 

Развитие активного 

воссоздающего 

воображения. 

загадки, найди отгадки», 

«Нарисуй сказку», 

«Волшебные сказки» 

Задания по русскому 

языку, чтению, 

математике. 

Коррекционно-

развивающее 

занятие № 3-4 

 Развитие 

наблюдательности, 

способности 

управлять своим 

вниманием 

(формирование объема 

внимания, 

устойчивости). 

 Формирование 

произвольной 

деятельности. 

 Формирование 

восприятия 

(закрепление 

представлений о 

форме предметов). 

 Формирование 

тактильных 

Дидактические игры и 

упражнения: «Кто больше 

увидит», «Обведи линии и 

соедини предметы», 

«Вспомни картинки», 

«Повтори движения», 

«Волшебный мешочек», 

«Сложи историю», 

«Разложи геометрические 

фигуры», «Перечисли 

картинки». Задания по 

русскому языку, чтению, 

математике. 

2 пра



ощущений. 

 Обучение приемам 

запоминания, развитие 

зрительной памяти; 

формирование 

долговременной 

памяти. 

 Развитие слухового 

внимания, понимание 

грамматических 

конструкций. 

Коррекционно-

развивающее 

занятие № 5-6 

 Развитие зрительного 

восприятия 

(закрепление 

представления о 

форме и цвете). 

 Развитие мелкой 

моторики. 

 Выработка навыка 

самоконтроля. 

 Развитие внимания 

при слуховом 

восприятии. 

 Формирование 

восприятия 

окружающего мира. 

 Формирование 

ориентировки в 

пространстве. 

 Формирование умения 

выполнять задание по 

инструкции. 

 Формирование 

навыков 

конструирования. 

 Формирование 

элементарных 

математических 

Дидактические игры и 

упражнения: «Проведи 

линии», «Разложи 

фигурки», «Найди на 

ощупь», «Повтори 

хлопки», «Из каких фигур 

сделаны человечки», 

«Выложи фигурки», 

«Художник» 

«Посчитай». Задания по 

русскому языку, чтению, 

математике. 

 

2 пра



представлений. 

 Развитие наглядно - 

образного мышления. 

 Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

Коррекционно-

развивающее 

занятие № 7-8 

 Развитие мелкой 

моторики, 

графических навыков. 

 Развитие внимания. 

 Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах. 

 Закрепление 

представлений о 

цвете. 

 Формирование 

восприятия 

окружающего мира. 

 Формирование 

ориентировки в 

пространстве. 

 Формирование 

навыков 

конструирования. 

 Развитие внимания 

при слуховом 

восприятии. 

 Развитие наглядно - 

образного мышления. 

 Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Проведи 

прямые 

линии», «Вычеркни свою 

геометрическую 

фигуру», «Обведи 

фигуры», «Покажи 

нужный предмет», «Нос—

ухо—нос», «Четвертый 

лишний, «Мозаика», «Что 

изменилось?», «Раскрась 

яблоки». Задания по 

русскому языку, чтению, 

математике. 

 

2 пра

Коррекционно-

развивающее 

занятие № 9-10 

 Развитие мелкой 

моторики, 

графических навыков. 

 Коррекция 

Дидактические игры и 

упражнения: «Пройди по 

дорожке», «Кто больше 

увидит», «Сравни 

картинки», «Разведчики», 

2 пра



недостатков внимания, 

формирование таких 

его качеств, как объем, 

устойчивость 

(способность 

выполнять действия 

длительное время), 

переключаемость 

(быстрота перехода с 

выполнения одного 

действия на другое). 

 Развитие умения 

разделять предметы по 

определенным 

признакам. 

 Формирование 

обобщающих понятий. 

 Формирование 

пространственной 

ориентации. 

 Развитие наглядно - 

образного мышления. 

 Развитие зрительного 

восприятия 

(закрепление умения 

соотносить цвета). 

 Развитие умения при 

сравнении двух 

предметов выделять 

параметр длины, 

использовать в речи 

слова «длиннее», 

«короче». 

«Разложи картинки», 

«Раскрась флажки», «Что 

было раньше, а что 

потом?», дидактическая 

игра «Бабочки и 

цветочки», «Где дорожка 

длиннее». Задания по 

русскому языку, чтению, 

математике. 

 

Коррекционно-

развивающее 

занятие № 11-12 

Развитие внимания, 

зрительного восприятия. 

Развитие наглядно - 

образного мышления. 

-Формирование общей 

осведомленности . Развитие 

речи (закрепление понятий: 

Дидактические игры и 

упражнения: «Покажи 

путь машины», «Найти 

различия», «Положи 

фишку в нужную 

клеточку», «Найди пару», 

«Угадай», дидактическая 

игра «Найди пару», 

2 пра



одинаковый, такой же, 

похожий). 

«Найди, сравни, покажи», 

«Собери цветок», 

«Раскрась гномиков». 

Задания по русскому 

языку, чтению, 

математике. 

Коррекционно-

развивающее 

занятие № 13-14 

- Развитие внимания, 

сосредоточенности, 

способности к 

распределению и 

переключению внимания). 

 Совершенствование 

зрительного 

восприятия, 

восприятия 

пространства 

(величины). 

 Развитие 

ассоциативной 

памяти: обучение 

приемам запоминания. 

 Развитие осознанного 

запоминания. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие мелкой 

моторики. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Найди 

одинаковые предметы», 

«Запомни слова», 

«Составь предложения по 

картинкам», «Найди 

одинаковые предметы», 

«Подбери к тексту 

подходящие 

иллюстрации», лепка из 

пластилина, «Вычеркни 

все грибочки». Задания по 

русскому языку, чтению, 

математике. 

 

2 пра

Коррекционно-

развивающее 

занятие № 15-16 

 Коррекция 

зрительного 

восприятия. 

 Формирование 

восприятия 

окружающего мира.  

 Развитие 

ассоциативной 

памяти: обучение 

приемам запоминания. 

 Развитие осознанного 

запоминания. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Назови 

предметы», «Какую 

картинку убрали», «Что 

изменилось?», 

«Найди и раскрась», «Что 

изображено?», «Повтори 

движения», «Вспомни 

текст», «Лабиринт», 

«Обведи по контуру, 

дорисуй». 

Задания по русскому 

языку, чтению, 

математике. 

2 пра



 Развитие связной речи. 

Коррекционно-

развивающее 

занятие № 17.-18 

 Формирование и 

совершенствование 

зрительного 

восприятия, внимания 

Введение данного 

понятия в активный 

словарь детей. 

 Развитие 

наблюдательности, 

формирование 

произвольного 

внимания. 

 Формирование и 

совершенствование 

зрительной памяти. 

 Формирование мелкой 

моторики, 

графических навыков. 

 Совершенствование 

восприятия 

пространства, 

тактильных 

ощущений. 

 Пополнение активного 

словаря (закрепление 

понятий: «Признаки 

предмета»). 

Дидактические игры и 

упражнения: «Найдите 

мячи одинакового 

размера», «Что 

изменилось?», «Узнай 

предметы по силуэту», 

«Графический диктант», 

«Назови слово», 

«Определи на ощупь», 

«Раскрась ложку», 

«Расставь значки». 

Задания по русскому 

языку, чтению, 

математике. 

 

2 пра

Коррекционно-

развивающее 

занятие № 19-20 

 Развитие смысловой 

памяти. 

 Формирование 

волевых и 

нравственных качеств. 

 Развитие различных 

свойств внимания  

 Формирование умения 

подбирать одинаковые 

предметные 

изображения по 

Дидактические игры и 

упражнения:  «Вспомни 

второе слово», ответы на 

вопросы, работа с 

сюжетными картинками, 

«Вычеркни», «Живой - 

неживой», «Расставь 

значки», «Подбери по 

парам», «Соедини 

линиями», «Подбери 

подходящий по форме». 

Задания по русскому 

2 пра



нескольким 

признакам. 

- Развитие мелкой моторики, 

графических навыков. 

языку, чтению, 

математике. 

 

Коррекционно-

развивающее 

занятие № 21-22 

 Формирование 

слухового восприятия. 

 Развитие зрительного 

восприятия, 

представления, 

воображения. 

 Формирование 

наглядно - образного, 

словесно - логического 

мышления. 

 Развитие зрительной, 

слуховой памяти, 

внимания. 

 Коррекция различных 

свойств внимания. 

 Формирование 

связной речи. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Поставь 

значки в ромбах и 

подчеркни все квадраты», 

«Кто больше назовет», «У 

гадай-ка! », «Что 

изменилось?», 

«Найди предмет», «Что 

перепутал художник?», 

работа по сюжетным 

картинкам (по сказке 

«Морозко»), 

«Назови изображения, 

которые видишь». 

Задания по русскому 

языку, чтению, 

математике. 

 

2 пра

Коррекционно-

развивающее 

занятие № 23-24 

 Развитие общей 

осведомленности. 

 Развитие тактильного 

восприятия. 

 Развитие мелкой 

моторики рук. 

 Развитие 

концентрации и 

распределения 

внимания. 

 Формирование 

наглядно - образного 

мышления. 

 Обучение приемам 

осмысленного 

запоминания. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Составь 

геометрические фигуры 

из палочек», «Кто быстрее 

разложит картинки», 

«Выполни задание», 

аппликация «Весёлый 

автомобиль», «Что 

изменилось?», Задания по 

русскому языку, чтению, 

математике. 

 

2 пра



Коррекционно-

развивающее 

занятие № 25-26 

 Формирование 

навыков 

самоконтроля. 

 Развитие зрительного 

восприятия, 

представления, 

воображения. 

 Формирование 

слухового внимания. 

 Развитие общей 

моторики, 

координации 

движений. 

 Формирование 

различных свойств 

внимания  

Закрепление понятий 

«основные 

геометрические 

фигуры» 

Дидактические игры и 

упражнения: «Домино», 

«Строитель», «Сложи 

картинку из частей», 

«Выполни задание», 

«Узнай, кто это», 

«Вырежи геометрические 

фигуры», «Из каких 

геометрических фигур 

составлен рисунок?». 

Задания по русскому 

языку, чтению, 

математике. 

2 пра

Коррекционно-

развивающее 

занятие № 27-28 

- Развитие воображения. 

 Формирование 

зрительного 

восприятия. 

 Формирование 

различных свойств 

внимания Развитие 

двигательной 

координации. 

 Совершенствование 

восприятия формы. 

 Пополнение активного 

словаря. 

 Развитие наглядно - 

образного мышления. 

 Обучение приемам 

осмысленного 

запоминания. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Волшебные 

кляксы», «Чей силуэт? », 

«Повтори движения», 

«Вспомни предметы», 

инсценировка сказки «Два 

жадных медвежонка», 

«Найди свою пару», 

«Назови звук». Задания по 

русскому языку, чтению, 

математике. 

2 пра



 Развитие 

фонематического 

слуха. 

Коррекционно-

развивающее 

занятие № 29-30 

 Коррекция внимания. 

 Формирование 

наглядно - образного 

мышления. 

 Развитие зрительного 

восприятия. 

 Формирование 

мыслительных 

операций (анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

абстрагирование). 

 Активизация речи 

детей. 

 Формирование умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости. 

 Развитие речи и 

мышления. 

 Пополнение словаря. 

 Формирование умения 

классифицировать 

предметные картинки, 

выделять общие 

признаки, находить 

различия. 

 Анализ сложной 

формы. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Подчеркни 

буквы», «Найди свой 

предмет», ответы на 

вопросы,  

 «Выкладывание 

орнамента», «Выбери 

обувь». Задания по 

русскому языку, чтению, 

математике. 

2 пра

Коррекционно-

развивающее 

занятие № 31-32 

 Формирование 

различных свойств 

внимания (расширение 

объема внимания, 

формирование 

Дидактически е игры и 

упражнения: «Вычеркни 

все цифры 4», «Учим 

стихотворение», «Выбери 

одежду», «Отгадай 

загадку», «Слушай и 

2 пра



устойчивости, 

сосредоточенности, 

способности к 

распределению и 

переключению внимания). 

 Развитие 

воображения. 

 Развитие наглядно - 

образного мышления. 

 Формирование умения 

классифицировать 

предметные картинки, 

выделять общие 

признаки, находить 

различия. 

 Обучение приемам 

осмысленного 

запоминания. 

 Формирование 

слухового восприятия, 

слуховой памяти. 

 Совершенствование 

восприятия 

пространства 

(местоположение и 

пространственные 

отношения между 

предметами). 

повторяй», 

«Кодирование», 

«Воздушные шары», 

«Выложи фигуры из 

палочек». 

Задания по русскому 

языку, чтению, 

математике. 

Итоговая 

диагностика 

Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

 

Диагностические 

методики 

 

1 Пра

ИТОГО:   34 

 

 Критерии оценки результативности реализации программы 

Учителю-дефектологу в ходе своей деятельности необходимо выстроить 

индивидуальную траекторию развития ребенка. Для этого необходим 



инструментарий оценки, который позволяет оптимальным образом 

выстроить взаимодействие с детьми. 

В начале года учителем-дефектологом проводится первичная диагностика, в 

процессе которой выявляются проблемы в обучении. Задачами 

первоначальной углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка школьного возраста является выявление индивидуальных 

особенностей школьников, уровень их развития, усвоение программного 

материала за предыдущее периоды образования. Результаты обследования 

служат основанием для индивидуального подхода: установление четких 

целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков 

достижений, выделение сильных сторон ребенка, на которые можно 

опираться в коррекционной работе; анализировать ход развития ребенка и 

результаты педагогической работы. 

В середине учебного года проводится промежуточная диагностика, а в конце 

учебного года - итоговая психолого-педагогическая диагностика развития 

детей, используя те же методы, что и при первичной диагностике, но на 

другом наглядном и практическом материале. 

На каждый вид диагностики отводится 1 занятие, в зависимости от 

возможностей ребёнка. 

В течение учебного года отслеживаются успехи и неудачи детей в усвоении 

ими учебного материала, а результаты фиксирует в специальном листе 

наблюдения (усвоил / не усвоил / условно усвоил). 

Итоговая диагностика позволяет выявить итоговые результаты освоения 

программы, с целью выявления качественных изменений в развитии ребенка. 

Результаты диагностики предоставляются для определения дальнейшего 

образовательного маршрута. Положительным результатом служит динамика 

в познавательном и речевом развитии детей; заметные улучшения в 

формировании волевой регуляции и произвольной деятельности, навыков 

контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. Данные 

диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста. 

Конечно, не каждый ребёнок достигает идеального результата. Но, 

анализируя результаты итоговой диагностики, специалист учитывает 

особенности ребёнка, темп его деятельности, тяжесть и выраженность 

патологии, что позволяет корректировать деятельность учителя - 

дефектолога и совершенствовать сопровождение обучающегося. 

 

Рекомендации к материально-техническому обеспечению 

С учетом задач работы дефектолога помещение территориально включает 

несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и 

соответствующее оснащение: рабочая зона, учебная зона, зона для групповой 

развивающей работы, зона консультативной работы. В кабинете 



расположены письменный стол для педагога, стол для детей, шкаф для 

методического материала и дидактических пособий. А также имеется 

компьютер, подключенный к сети Internet, принтер, магнитная доска. 

Учебно-методическое 

- Демонстрационный материал по предметам. 

- Игровые пособия по предметам. 

- Дидактический раздаточный материал для обеспечения разделов 

программы. 

- Учебные пособия по развитию устной и письменной речи, учебные тетради 

по предметам. 

- Детская литература. 

- Методическое сопровождение к материалу. 

Материально-техническое: 

- Кабинет, оборудованный в соответствии с возрастными требованиями 

санитарных норм. 

- Мебель, подобранная в соответствии с требованиями санитарных норм. 

- Компьютер. 
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