
 
Коррекционно-развивающая программа педагога-дефектолога 

для детей с ОВЗ (вариант 7.1)  
3 класс  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Пояснительная записка.  

Программа коррекционной работы составлена для обучающегося третьего класса 

общеобразовательной четырехлетней начальной школы с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствие с вариантом 7.1 Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

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.  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,  



обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

создание адекватных условий для реализации особых образовательных  

потребностей обучающихся с ЗПР; осуществление индивидуально-ориентированного 

психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся 

с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; оказание помощи в освоении 

обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции  

в образовательном учреждении; возможность развития коммуникации, социальных и 

бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях; оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Цель программы: создание условий для преодоления отклонений в развитии 

познавательной деятельности.  

Задачи программы:  

• коррекция познавательных процессов;  

• коррекция психологических предпосылок овладения учебной деятельностью;  

• коррекция отклонений в развитии мыслительной деятельности;  

• пропедевтика трудных тем;  

• восполнение пробелов предшествующего обучения;  

• обучение рациональным способам выполнения учебных действий;  

• сенсомоторное развитие;  

• формирование пространственно-временных представлений.  



Данная программа – курс индивидуально-ориентированных занятий, 

продолжительностью 40 минут. Одно еженедельно проводимое занятие по 

утвержденному расписанию.   

Программа направлена на коррекцию и развитие познавательной деятельности, 

помощь в освоении программного материала, пропедевтику трудных тем учебных 

курсов по математике, русскому языку, окружающему миру. Сенсомоторное развитие, 

формирование моторных навыков, формирование произвольной регуляции, 

зрительномоторной координации, зрительно-пространственных, зрительно-вербальных 

функций, формирование пространственно-временных представлений. Обучение 

рациональным способам выполнения учебных действий.   

Планируемые результаты усвоения коррекционно-развивающей программы:  

1. Перенос формируемых умений и навыков в учебную деятельность.  

2. Формирование всех этапов учебного действия.   

3. Развитие мотивов учебной деятельности.  

4. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности.   

5. Овладение мыслительной деятельностью (мнестическая деятельность, 

конструктивный праксис, гностические функции, речемыслительная 

деятельность).   

6. Изменение эмоционального состояния учащегося.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
Тематическое планирование.  

№  Содержание   Количество 

часов  
Результат  

1.  «Составь анаграмму»  1  Развитие вербального мышления, 

мыслительных операций анализа и 

синтеза.  
2.  «Потренируй память»  1  Развитие зрительной памяти.  
3.  «Шифровальщик»  1  Развитие  внимание, 

 ассоциативной памяти.  
4.  «Раздели на группы»  1  Развитие пространственных 

представлений, мыслительных 

операций анализа и синтеза.  
5.  «Запиши одним словом»  1  Развитие  вербально-логического 

мышления.  
6.  «Спрятавшиеся слова»  1  Развитие внимания  
7.  «Лишнее слово»  1  Развитие  вербально-логического 

мышления.   
8.  «Раздели на группы»  1  Развитие способности к классификации 

и абстрагированию.  
9.  «Найди общее название»  1  Развитие способности к классификации 

и абстрагированию.  
10.  Викторина  1  Развитие  вербально-логического 

мышления.  
11.  Работа с текстом.  1  Развитие зрительной памяти.  
12.  «Слова по определениям»  1  Развитие логического мышления.  
13.  «Восстанови рассказ»  1  Развитие мыслительных операций 

анализа и синтеза.  
14.  «Лишнее словосочетание»  1  Развитие  концентрации  и 

избирательности внимания.  
15.  «Пропорции»  1  Установление связи между понятиями.  
16.  «Продолжи числовой ряд»  1  Развитие лгического мышления.  
17.  «Восстанови слова»  1  Развитие внимание и ассоциативной 

памяти.  
18.  «Анаграмма»  1  Развитие  вербально-логического 

мышления.  
19.  «Аналогии»  1  Развитие способности к классификации 

и абстрагированию.  
20.  «Пропорции и слова»  1  Установление связи между понятиями.  



21.  Темы на восполнение 

пробелов в знаниях.  
7  Шипящие  согласные  звуки. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк, чн, щн.  

Безударные гласные звуки. Их 

обозначение на письме.  

Правописание  парных 

 звонких согласных.  

Работа с деформированным текстом.  
Сложение и вычитание с переходом 

через десяток.  

Решение задач в одно, два действия. 

Задачи на основе геометрического 

материала.  
22.  Пропедевтика трудных тем.  7  Проверяемые и непроверяемые  

парные по глухости – звонкости 

согласные в корне слова  

Закрепление навыка нахождения 

изученных корневых орфограмм в 

словах.  
Умножение двузначного числа 

на однозначное  
Задачи на приведение к 

единице. Письменные приёмы 

сложения и вычитания  
Задачи на кратное сравнение  
Изменение имён прилагательных по 

родам, числам и падежам  

Всего: 34 часа.    

    

  

  


