
 
Коррекционно-развивающая программа педагога-дефектолога 

для детей с ОВЗ (ЗПР)  

4 классы  
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Пояснительная записка.  

Коррекционно-развивающая программа разработана для учащегося четвертого 

класса на базе основной общеобразовательной программы, с учетом адаптированной 

основной образовательной программы и в соответствие с психофизическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ.  

Обучающие с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.   

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития, нарушениями в организации деятельности и/ или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.   

Цель программы: создать условия для овладения базового содержания обучения.   

Программа направлена на коррекцию отклонений в развитии мыслительной 

деятельности (мнестическая деятельность, конструктивный праксис, гностические 

функции, речемыслительная деятельность). Формирование всех этапов учебного 

действия. Пропедевтику трудных тем, восполнение пробело предшествующего 

обучения. Обучение рациональным способам выполнения учебных действий. Развитие 

орфографической зоркости.   

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся:  



сенсорное и сенсомоторное развитие;  

формирование пространственно-временных отношений;  

умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты; формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений, развитие наглядных и словесных форм мышления);  

 формирование  универсальных  учебных  действий,  нормализация  ведущей  

деятельности возраста; формирование разносторонних представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной 

речи; готовность к восприятию учебного материала;  

формирование необходимых для усвоения программного материала умений и  

навыков.  

Данная программа – курс индивидуально-ориентированных занятий, 

продолжительностью 40-45 минут. Одно еженедельно проводимое занятие по 

утвержденному расписанию.   

Предполагаемые результаты – положительная динамика образовательного 

процесса. Соответствие академических составляющих и жизненных компетенций 

обучающегося с ЗПР требованиям к результатам освоения АООП НОО.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
Тематическое планирование  

№  Содержание  Количество 

часов  
Результат  

1.  «Сделай равенство верным»  1  Развитие  вербально-логического 

мышления.  

2.  «Вставь недостающий слог»  1  Развитие аналитических познавательных 

способностей.  

3.  «Найди лишний слог»  1  Развитие  вербально-логического 

мышления.  

4.  «Классификация  разными  

способами»  

1  Овладение анализом как мыслительной 

операцией.  

5.  «Объедини части в систему»  1  Овладение  мыслительной 

 операцией синтез.  

6.  «Какой фигуры не хватает»  1  Развитие способности к классификации и 

абстрагированию.   

7.  «Продолжи числовой ряд»  1  Развитие  способности  объединения 

частей в систему.  

8.  «Восстанови слова»  1  Развитие аналитических познавательных 

способностей.  

9.  «Найди похожие слова»  1  Развитие  вербально-логического 

мышления.  

10.  «Шифровщик»  1  Развитие внимания и ассоциативной 

памяти.  

11.  «Составь новые слова»  1  Развитие мыслительных операций 

анализа и синтеза, установление 

закономерностей.  

12.  «Проведи аналогию»  1  Развитие способности к анализу, 

синтезу, классификации.  
13.  «Работа с текстом»  1  Развитие аналитических познавательных 

способностей.  

14.  «Слова в строчках»  1  Развитие  концентрации 

избирательности внимания.  
и  

15.  «Найди общее название»  1  Развитие межпонятийных связей.   

16.  Предложения  с 

 однородными членами.  
1     

17.  Сложные предложения.  1     

18.  Падежные  окончания  имен 

прилагательных муж, жен, ср. 

рода.  

1     

19.  Спряжение глаголов.   1     

20.  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов.  
1     



21.  Упражнение в распознавании 

спряжения глаголов по 

неопределенной форме.  

1     

22.  Письменная нумерация. Запись и 

чтение многозначных чисел.  
1    

23.   Единицы длины (километр), 

площади (квадр километр, кв. 

миллиметр), массы (тонна, 

центнер).  

    

24.  Письменные приемы умножения 

многозначных  чисел  на 

однозначное.  

1    

25.   Письменные приемы деления 

многозначного числа на 

однозначное.  

1    

26.  Скорость,  время, 

 расстояние. Взаимосвязь 

между ними.  

1    

27.  Решение задач на скорость, время, 

расстояние.  
1    

28.  Решение  задач  на 

 встречное движение.  
1    

29.   Решение  на 

 противоположное движение.  
1    

30.   Прием устного умножения на 

двузначное число.  
1    

31.   Письменное  умножение  на 

двузначное число.  
1    

32.   Письменное  умножение  на 

трехзначное число.  
1    

33.  Письменное деление на двузначное 

число.  
1    

34.   Письменное  деление  на 

трехзначное число.   
1    

Всего: 34 часа.  

  

  


