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Пояснительная записка
       Рабочая  программа  коррекционного  курса  «Дефектологические  занятия для
обучающихся  с   задержкой  психического  развития» (вариант  7.1) предназначена  для
обучающихся 5 - 9  классов общеобразовательной школы в режиме инклюзии. 
       Программа курса составлена  на основе: 
-   Закона РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ); 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития;
-   Примерной программы по русскому языку;
-  Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17.12.2010  N  1897"Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644)
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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”  (утв.  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26).         
-   Методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, Р.Е.
Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау).
-  Материалов  к  проектированию  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  основного  общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического
развития (5 класс).
     Инструктивным письмом Министерства образования РФ от 14.12.2000г. «Об организации
логопедического пункта общеобразовательного учреждения».
     Данная  программа  осуществляется  на  основе  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической комиссией (ЦПМПК), сформулированных по результатам его комплексного
психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
      Программа  направлена на  коррекцию  различных  недостатков  речевого  развития  у
обучающихся,  получающих  образование  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО
обучающихся с ОВЗ и примерной АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1).
      Коррекционный курс  способствует  не  только  речевому  развитию,  но  и  коррекции
характерных  нарушений,  совершенствованию  познавательной  деятельности  и  системы
произвольной  регуляции,  удовлетворению  общих  и  специфических  образовательных
потребностей.
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      Цель:  преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов,
коррекция  и  развитие  мыслительной  деятельности,  а  также  умений  и  навыков  учебно-
познавательной деятельности, необходимых для усвоения программного материала. 
        Задачи 

-  формировать  приемы  мыслительной  деятельности и  логические  действия,
составляющие основу логических мыслительных операций;

-  развивать  общеучебные  умения  и  навыки,  обеспечивающие  процесс  освоения
программного материала;
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Общая характеристика коррекционного курса
Курс  «Дефектологические  занятия для  обучающихся  с  задержкой  психического  развития»
создается по модульному принципу и направлен на преодоление или ослабление недостатков
развития познавательных процессов, коррекцию и развитие мыслительной деятельности, а
также умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для усвоения
программного материала. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий формируются приемы мыслительной
деятельности  и  логические  действия,  составляющие  основу  логических  мыслительных
операций,  корректируются метапредметные способы учебно-познавательной деятельности,
развиваются  общеучебные  умения  и  навыки,  обеспечивающие  процесс  освоения
программного материала.

  Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули:
1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности.
2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале.

Содержание  коррекционного  курса  включает  работу  по  преодолению  у  детей
шаблонности  и  инертности  мышления,  формирование  сознательного  отношения  к
логическим  операциям  и  оперируемым  понятиям,  умения  осуществлять  речевые
преобразования,  строить  суждения  и  выполнять  умозаключения.  У  обучающихся
формируется умение оперировать отвлеченными отношениями между словами, выделение
существенных  признаков  понятий,  сравнение  по  существенным  признакам  объектов
окружающей  действительности  и  отвлеченных  категорий,  умение  выполнения
многоаспектной  классификации.  Совершенствуется  операция  обобщения  за  счет
оперирования отвлеченными понятиями, изучением категориальных признаков. Способность
устанавливать  причинно-следственные  зависимости  формируется  на  материале  учебных
предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь понятий.

Осуществляется  развитие  способности  самостоятельно  действовать  в  соответствии с
заданными  эталонами  при  поиске  информации  в  различных  источниках,  критически
оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Происходит  развитие  и  коррекция  познавательной  сферы,  целенаправленное
формирование  высших  психических  функций;  коррекция  недостатков  развития  учебно-
познавательной деятельности. 

Осуществляется  восполнение  образовательных  дефицитов,  формирование
метапредметных  навыков  учебной  работы,  формируются  алгоритмы  выполнения  трудно
усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков.
В процессе реализации курса осуществляется:

- совершенствование  мотивационно-целевой  основы  учебно-поисковой
деятельности;

- формирование  организованного  мотивированного  учебного  поведения;
отсутствие импульсивных необдуманных ответов на вопросы педагога;

- формирование  структурных  компонентов  учебной  и  познавательной
деятельности:  умение  ориентироваться  в  задании;  осмысление того,  что  нужно сделать  в
задании и умение руководствоваться инструкцией до конца выполнения задания, проводить
контроль  совершаемых  учебных  действий;  регулятивные  умения  (ставить  вопросы,
формулировать  гипотезы,  определять  цели,  планировать,  выбирать  способ  действий,
контролировать, анализировать и корректировать свою деятельность);

- формирование  приемов  мыслительной  деятельности,  основы  теоретического
мышления;

- стимуляция  познавательных  процессов:  возможность  концентрации  и
произвольного  удержания  внимания;  способность  концентрироваться  на  запоминаемом
материале и удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 
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- формирование  способности  осознавать  свои  затруднения,  обращаясь  за
помощью; 

- формирование  алгоритмов  выполнения  заданий,  способствующих
автоматизации конкретного учебный навыка;

- формирование  умения  определять  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и
познавательной  задачей,  составлять  алгоритм  действий  в  соответствии  с  учебной  и
познавательной задачей.
          Мониторинг  диагностических  данных  первичной,  промежуточной,  итоговой
диагностики является критерием эффективности реализации коррекционной программы.
          Положительным результатом служит: динамика в познавательном и речевом развитии
обучающихся;  заметные  улучшения  в  формировании  волевой  регуляции  и  произвольной
деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. Данные
диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста.
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Описание места учебного курса в учебном плане
Согласно требованиям ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, коррекционно-развивающие

дефектологические занятия является обязательной частью внеурочной деятельности. Работа
проводится в форме групповых  дефектологических занятий.

Приведенная рабочая  программа  рассчитана  на  8  часов  (1  час  в  две  недели,  17
учебных недель).

Длительность  занятий - 40 минут; 
Курс имеет безоценочную систему прохождения материала.

Рабочая программа рассчитана на количество учебных часов: 
Клас

с
Количество учебных

часов в неделю
Общее

количество
учебных часов

в год

Количество учебных часов для
логопедического обследования в
начале года (01.09- 15.09) в конце

года (16.05- 30.05)
5 1 час в неделю 8 2
6 1 час в неделю
7 1 час в неделю
8 1 час в неделю
9 1 час в неделю
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Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса                             

Личностные результаты :
1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к

прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России,  воспитанное  чувство
ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентичность  с  территорией  и  т.д.).  Осознание
своей этнической принадлежности, знание, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества. 

2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  знание  основных  норм  морали,  нравственных,
духовных идеалов,  хранимых в культурных традициях народов России,  готовность  на  их
основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики; понимание
значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и  общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде.  Осознание значения семьи в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.

4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу,  готовность  к конструированию образа допустимых способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). Сформированность
коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми
старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые
включены  и  которые  формируют  сами  учащиеся;  включенность  в  непосредственное
гражданское  участие,  готовность  к  участию  в  жизнедеятельности  подросткового
общественного  объединения,  включенного  в  продуктивное  взаимодействие  с  социальной
средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных
преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;
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интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  социальной
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации
деятельности,  рефлексии изменений,  способов взаимовыгодного сотрудничества,  способов
реализации собственного лидерского потенциала).

7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на
транспорте и на дорогах.

8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность
понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры
своего  Отечества;  развитая  потребность  в  общении  с  художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры).

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях.

Предметные результаты:
Планируемые результаты по модулю  «Коррекция и развитие базовых приемов

мыслительной деятельности». 
 По  разделу  коррекция  и  развитие  базовых  логических  действий  и  мыслительных

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации обучающиеся научатся:
-  выделять  признак  двух  или  нескольких  предметов  или  явлений  и  объяснять  их
сходство;
-  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам по заданному
и самостоятельно найденному основанию;
-  синтезировать  объект:  восполнение  целого  по  части  (слов  с  пропущенными  буквами,
предложений с пропущенными словами);
-  синтезировать  объект:  восстановление  текста  из  слов,  предложений,  отрывков,
восстановление деформированного слова с опорой на контекст предложения;
- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
-  сравнивать  объекты по наиболее характерным признакам,  делать  вывод по результатам
сравнения.

 По  разделу  коррекция  и  развитие  базовых  логических  действий  и  мыслительных
операций обобщения, абстрагирования, конкретизации обучающиеся научатся:

-   выделять  явление  из  общего  ряда  других  явлений,  с  помощью  взрослого  различать
видовые и родовое понятие; 
- обобщать понятие по существенным признакам с опорой на алгоритм учебных действий;
-   определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между
явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
-  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
- устанавливать закономерности и поводить обобщение.

 По разделу развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить
под понятие обучающиеся научатся

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений
к общим закономерностям; 
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- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки; 
-  делать умозаключение по аналогии;
- давать определение понятию на основе пошагового алгоритма учебных действий.

 По  разделу  развитие  способности  к  пониманию  скрытого  смысла  пословиц  и
поговорок, текстов обучающиеся научатся:

- выделять неочевидную информацию в тексте на основе сопоставления фактов;
-  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  информационными  частями  текста,
делать выводы;
-  объяснять  скрытый  смысл  пословиц  и  поговорок  с  опорой  на  проиллюстрированный
контекст жизненной ситуации.

Планируемые  результаты  по  модулю  «Коррекция  и  развитие  познавательной
деятельности на учебном материале»

 По  разделу  познавательные  действия  при  работе  с  алгоритмами  обучающиеся
научатся:

- выполнять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей
по визуальной опоре;
- определять последовательность выполнения действий и составлять простые инструкции из
двух-трех шагов;
- удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию;
-  сохранять  последовательность  учебных  действий  при  самостоятельном  выполнении
задания;
- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале.

 По  разделу  познавательные  действия  при  работе  с  информацией  обучающиеся
научатся:

- ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на вопросы, используя
явно заданную в источникеинформацию;
-  интерпретировать  информацию,  отвечать  на  вопросы,  используя  неявно
заданнуюинформацию;
- оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения на
основетекста;
- определять основную и второстепенную информацию при решении практических задач;
- владеть постановкой вопроса при работе с информацией;
-  создавать  собственные тексты,  применять  информацию из  текста  при решении учебно-
практическихзадач;
-  понимать  информацию,  представленную  в  виде  таблицы,  диаграммы,  схемы,  рисунка,
карты;
- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией.

 По разделу познавательные действия по преобразованию информации обучающиеся
научатся:

- владеть логическими приемами переработки информации (заполнение таблицы, введение
числовых данных);
- преобразовывать текстовую информацию в таблицу;
- ориентироваться  в схематично представленной информации,  составлять высказывание с
опорой на схему;
-  кодировать и декодировать информацию.
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Содержание коррекционного курса
В программе коррекционного курса предусмотрена реализация следующих модулей:

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» (4 часа)
включает:

 Коррекция  и  развитие  базовых  логических  действий  и  мыслительных  операций
анализа, синтеза, сравнения, классификации

 Коррекция  и  развитие  базовых  логических  действий  и  мыслительных  операций
обобщения, абстрагирования, конкретизации

 Развитие  логических  умений  делать  суждения,  умозаключение,  подводить  под
понятие

 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов
Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»
(4 часа) включает:

 Познавательные действия при работе с алгоритмами
 Познавательные действия при работе с информацией
 Познавательные действия по преобразованию информации
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Содержание коррекционного курса (5 – 9 класс)
Входная диагностика:  Исследование восприятия пространства, времени, цвета, формы:
пробы на  зрительный  гнозис  реальные  картинки,  наложенные  картинки,  перечеркнутые
изображения;
Пространственные представления: пробы «зеркальные буквы, пробы Бентона; Уровень
развития  восприятия,  пространственных  представлений,  координации  глаз  –  рука,
зрительной памяти, уровень организации и планирования действий – тест Тейлора и тест Рея
Остеррица;
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» (4 часа)
включает:
-  Коррекция  и  развитие  базовых  логических  действий  и  мыслительных  операций
анализа,  синтеза,  сравнения,  классификации  (1  час): Упражнения  «установи
закономерность» (логические действия),  «Составь новое слово» (синтез),  «Образуй новые
слова»  (анализ),  «Назови  одним  словом»  (объединять  по  существенным  признакам),
«Четвертый   лишний»  (логические  действия),  «Выдели  общий  признак»  (выделять
существенные связи и свойства предметов), «Найди сходства и различия» (сравнить).
-  Коррекция  и  развитие  базовых  логических  действий  и  мыслительных  операций
обобщения,  абстрагирования,  конкретизации  (1  час): упражнения  «установи
закономерность»  (логические  действия),  «Составь  новое  слово»(синтез),  «Образуй  новые
слова»  (анализ),  «Назови  одним  словом»  (объединять  по  существенным  признакам),
«Четвертый   лишний»  (логические  действия),  «Выдели  общий  признак»  (выделять
существенные связи и свойства предметов), «Найди сходства и различия» (сравнить).
-  Развитие  логических  умений  делать  суждения,  умозаключение,  подводить  под
понятие  (1  час):  «Подчеркнуть  слова  (в  скобках),  которые  являются  наиболее
существенными  для  данного  предмета»,  «укажите  предмет,  характерным  признаком
которого  является…»,  Нарисуй  предмет  существенным  признаком  которого  является:
круглый и съедобный…»,Чем похожи слова каждой группы? «Как можно назвать  одним
словом каждую из предложенных групп», «Вставить пропущенные числа», «Назвать одним
словом», «Найти лишнее слово», «Разделить данные слова на группы по количеству слогов».
- Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов
(1 час): «Выбрать правильное толкование пословицы (поговорки)»,  «Пойми язык мысли»
(объясни, можно ли употреблять данную пословицу в предложенных ситуациях), «К каждой
пословице  придуманной  разными народами,  подберите  русскую  соответствующую  ей  по
смыслу»,  «Подобрать  вторую  половину  пословицы»,  «Пропущенные  слова»  (расставить
слова по смыслу) и т.п.
Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»
(4 часа) включает:
-Познавательные действия при работе с алгоритмами (1 час): словесная запись , которая
предполагает  описание  последовательности  выполнения  действий;  запись  алгоритмов  на
языке схем; способ алгоритмизации в жизненных ситуациях.
-  Познавательные  действия  при  работе  с  информацией  (1  час): игра  «Перевертыши»,
«Восстанови последовательность  действий в тексте», Работа со словарями, справочниками,
таблицами и т.п. 
-  Познавательные  действия  по  преобразованию  информации  (2  часа): Находить
информацию, факты, заданные в явном виде: числовые данные, отношения и зависимости;
упорядочивать  иформацию  по  числовым  данным  (убыванию  и  возрастанию);  Понимать
информацию представленную в неявном виде: выделять общий признак группы элементов;
Интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях
текста  детали сообщения.  Преобразовывать  информацию из  сплошного текста  в  таблицу;
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Преобразовывать  информацию  полученную  из  рисунка,  в  текстовую  задачу;  Заполнять
предложенные схемы с опорой на прочитанный текст.  Итоговая диагностика.
Определение динамики  развития.  Итого: 8 часов (1 занятие в неделю).

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

5 – 9 класс  ( 8 часов)
№ Дата Наименование разделов

и тем
Основные  виды  учебной
деятельности

Обследование 
Входная диагностика: Исследование  восприятия

пространства,  времени,  цвета,
формы:  пробы на  зрительный
гнозис  реальные  картинки,
наложенные  картинки,
перечеркнутые изображения;
Пространственные
представления:
пробы «зеркальные  буквы,  пробы
Бентона;
Уровень  развития  восприятия,
пространственных  представлений,
координации  глаз  –  рука,
зрительной  памяти,  уровень
организации  и  планирования
действий – тест Тейлора и тест Рея
Остеррица;

«Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» - 4 часа
1. Развитие и коррекция 

мыслительных 
процессов ( анализ, 
синтез, сравнение, 
классификация)

Упражнения «установи 
закономерность» (логические 
действия), «Составь новое 
слово»(синтез), «Образуй новые 
слова» (анализ), «Назови одним 
словом» (объединять по 
существенным признакам), 
«Четвертый  лишний» (логические 
действия), «Выдели общий 
признак» (выделять существенные 
связи и свойства предметов), 
«Найди сходства и различия» 
(сравнить), 

2. Развитие и коррекция 
мыслительных 
процессов (обобщение, 
абстрагирование, 
конкретизация).

Упражнения «установи 
закономерность» (логические 
действия), «Составь новое 
слово»(синтез), «Образуй новые 
слова» (анализ), «Назови одним 
словом» (объединять по 
существенным признакам), 
«Четвертый  лишний» (логические 
действия), «Выдели общий 
признак» (выделять существенные 
связи и свойства предметов), 
«Найди сходства и различия» 
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(сравнить),
3. Развитие логических 

умений.
«Подчеркнуть слова (в скобках), 
которые являются наиболее 
существенными для данного 
предмета», «укажите предмет, 
характерным признаком которого 
является…», Нарисуй предмет 
существенным признаком которого
является:  круглый и 
съедобный…»,Чем похожи слова 
каждой группы? «Как можно 
назвать одним словом каждую из 
предложенных групп», «Вставить 
пропущенные числа», «Назвать 
одним словом», «Найти лишнее 
слово», «Разделить данные слова 
на группы по количеству слогов» и
т.п.

4. Развитие способности к
пониманию скрытого 
смысла пословиц и 
поговорок, текстов.

«Выбрать правильное толкование 
пословицы (поговорки)», «Пойми 
язык мысли» (объясни, можно ли 
употреблять данную пословицу в 
предложенных ситуациях), «К 
каждой пословице придуманной 
разными народами, подберите 
русскую соответствующую ей по 
смыслу», «Подобрать вторую 
половину пословицы», 
«Пропущенные слова» (расставить 
слова по смыслу)и т.п.

«Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»
- 4 часа

5. Познавательные 
действия при работе с 
алгоритмами

Словесная запись , которая 
предполагает описание 
последовательности выполнения 
действий; запись алгоритмов на 
языке схем,;способ 
алгоритмизации в жизненных 
ситуациях.

6. Познавательные 
действия при работе с 
информацией.

Игра «Перевертыши», «Восстанови
последовательность  действий в 
тексте», Работа со словарями, 
справочниками, таблицами и т.п.

7. Познавательные 
действия по 
преобразованию 
информации

Находить информацию, факты, 
заданные в явном виде: числовые 
данные, отношения и зависимости; 
упорядочивать иформацию по 
числовым данным (убыванию и 
возрастанию);
Понимать информацию 
представленную в неявном виде: 

8. Познавательные 
действия по 
преобразованию 
информации
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выделять общий признак группы 
элементов;
Интерпретировать и обобщать 
информацию: интегрировать 
содержащиеся в разных частях 
текста детали сообщения. 
Преобразовывать информацию из 
сплошного текста в таблицу;
Преобразовывать информацию 
полученную из рисунка, в 
текстовую задачу;
Заполнять предложенные схемы с 
опорой на прочитанный текст.

Обследование
Итоговая диагностика
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Описание материально-технического обеспечения образовательного  процесса

Пособия для учителя – логопеда:
1. Гостевая Ю. Н. Уроки русского языка в 6 классе: поурочные разработки. — М., 2005.  
2. Гостевая  Ю.  Н.,  Львов  В.  В.  ЕГЭ.  Русский  язык.  6  класс:  учебно-методическое

пособие к учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  — М., 2010.
3. Грибова,  О.Е.  Технология  организации  логопедического  обследования:  метод.

Пособие / О.Е. Грибова. – М.: Айрис – пресс, 2005. – 96 с.
4. Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического развития. Учебно-

методическое  пособие.  Электронный  ресурс.  Режим  доступа:
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-
detmi-s-zaderzhkoy.- Загл. с экрана.

5. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. - М:
ТЦ Сфера, 2005. - 192 с. (Логопед в школе).

6. Ефименкова   Л.Н.  Коррекция  устной  и  письменной  речи  учащихся  начальных
классов. – М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с.

7. Иншакова О.Б. Альбом для логопедов 2 – е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитар. изд.
Центр ВЛАДОСС, 2008. – 297с..

8. Кондратенко  О.А.,  Жигалина  Е.П.  Контрольные  работы  по  русскому  языку  в
начальных специальных ( коррекционных) классах VII вида – Курган 2010, 42 с.

9. Лалаева,  Р.И.  Нарушения  речи  и  их коррекция  у  детей  с  задержкой психического
развития / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: ВЛАДОС, 2004.

10. Львов В. В., Репина Н. А.,  Литвинова М. М. Русский язык. 8 класс: 
Учебнометодическое пособие к учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 
— М., 2011.  

11. Львова С. И. Язык и речь. Книга для учителя. 8— 9 классы. — М., 2000
12. Чиркина  Г.В. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ.ред.– М., 2010.
13. Филичева Т.Г., Чевелева Н.А., ЧиркинаТ.В. Основы логопедии. - М.: « Просвещение»,

1986г.. 221с.
      14.  Фомичева М.Ф. Воспитание  у детей правильного произношения:  Практикум по
логопедии: Учеб. пособие для учащихся пед. уч – щ по спец. № 03.08 «Дошк. Воспитание». –
М.: Просвещение, 1989. – 239 с.
      15. Фотекова Т.А. тестовая методика диагностики устной речи младших школьников:
метод.  Пособие  /Т.А.  Фотекова  -  М.:Айрис  –  пресс,  2006.-96с.-  (  Библиотека  логопеда-
практика).
      16.  Ястребова  А.В.  преодоление  общего  недоразвития  речи  у  учащихся  начальных  классов
общеобразовательных учреждений. – М.: АРКТИ.2000. – 120с. (Библиотека практикующего логопеда).

№ п/п Наименование
 

Обследование
1. Альбомы для логопедического обследования:

I. Обследование произношения
II.Обследование фонетического восприятия, фонематического анализа и синтеза,
фонематических представлений:
Обследование фонематического восприятия
Обследование фонематического анализа
Обследование фонематического синтеза
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Обследование фонематических представлений
III. Обследование слоговой структуры слова
IV.Обследование словаря
Имена существительные
Глаголы 
Имена прилагательные
Наречия 
Имена числительные
Местоимения 
V.Обследование грамматического строя речи
VI.Обследование самостоятельной речи.
I. Материалы и пособия для коррекции мимики, речевого дыхания,

 артикуляционной моторики и звукопроизношения
2. Папка с картинками артикуляционных упражнений и их символов
3. Папка с практическими материалами для проведения артикуляционной 

гимнастики
4. Папка с картинками для развития и коррекции мимики и эмоций
5. Практический материал по развитию общей, мелкой моторики, речевого 

дыхания и голоса
6. Пособия для развития речевого дыхания
7. Папки с практическим материалом для автоматизации звуков:

[Л], [Р],[С], [З],[Ц],[Ч], [Ш],[Ж]
8. Рабочие тетради по автоматизации звуков:  [с]; [с], [с']; [з], [з'], [ц];  [л], [л']; [р], 

[р'];
9. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков
10. Картотека упражнений артикуляционной гимнастики
11. Картотека игр по развитию дыхания
12. Картотека игр по развитию мелкой моторики пальцев рук
13. Пальчиковый театр
14. Логопедические помощники «Массажные мячики»
15. Логопедические помощники «Прищепки»
16. Трафареты (по лексическим  темам)
17. Тренажёр «Ёжик» для массажа пальцев и кистей рук
18. Пластилин

II.Материалы и пособия для развития  фонематического восприятия,
фонематического слуха (дифференциация звуков)

17. Сигнальные карточки, картинки – символы звуков, предметные картинки для 
автоматизации и дифференциации звуков. 

18. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги
19. Тексты на дифференциацию звуков.
20. Картотека упражнений по развитию фонематического слуха
21. III. Материалы и пособия для развития  звукового анализа, обучение

грамоте
22. Азбука в картинках
23. Схемы для анализа предложений
24. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги
25. Логопедический букварь
26. Практический материал: 

Имя существительное
27. Глагол
28. Прилагательное
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29. Наречие
30. Числительное
31. Настенное пособие: «Алфавит»
32. Настенное пособие: « Гласные и согласные звуки и буквы»
33. Карточки – символы звуков

IV. Материалы и пособия для формирования лексико-грамматического
строя речи и связной речи

34. Предметные картинки. Папки:
«Овощи»

35. «Ягоды»
36. «Головные уборы»
37. «Мебель»
38. «Птицы»
39. «Семья»
40. «Растения»
41. «Грибы»
42. «Одежда»
43. «Посуда»
44. «Игрушки»
45. «Насекомые»
46. «Профессии»
47. «Деревья»
48. «Дом и его части»
49. «Фрукты»
50. «Животные и их детеныши»
51. «Транспорт»
52. «Инструменты»
53. «Времена года»
54. «Школьные принадлежности»
55. Предметные картинки слова -  антонимы
56. Предметные картинки слова -  синонимы
57. Схемы предлогов
58. Пособия на составлении предложений с простыми и сложными предлогами
59. Пособия на согласование
60.  Серия сюжетных картинок
61. Сюжетные картинки
62. Наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных 

рассказов

Дидактические игры

№ Наименование
1. Игра – занятие « Подбери ключи».
2. Игра – занятие « Сравни и подбери».
3. Игра – занятие « Найди друзей».
4.  «Первое чтение. Птицы.»
5.  «Первое чтение. Деревья и цветы».
6. «Фонематика».
7. «Земля и её жители».
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8. «Цвет и форма».
9. «Что лишнее».
10. «Пойми меня».
11. «На что это похоже».
12. «Почитай – ка».
13. «Подбери узор».
14. «Что для чего?»
15. «Необычные цвета».
16. «Аналогии»
17. «Запоминай – ка».
18. «Что сначала, а что потом?»
19. Формы. Моторика, логика, речь».

Цифровые образовательные ресурсы:
http  ://  wwwfestival  .1  
http  ://  nsportal  .  ru  
https://school – collection.edu.ru
https  ://  uchi  telya.com/ 
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	- Закона РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ);
	- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития;

