
 

АННОТАЦИЯ 

к адаптированной рабочей программе дефектологических занятий по коррекции устной и письменной речи 

для обучающихся 3,5,7 

 

Адаптированная рабочая программа курса дефектологических занятий по коррекции устной и письменной речи для обучающихся 3,5,7 

классов разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

в соответствии с Положением об адаптированной рабочей программе по отдельным учебным предметам, внеурочным и коррекционным 

курсам для детей с ОВЗ МБОУ Озерновская СОШ № 47 утверждённым приказом школы № 01-04-142 от 11.06.2020. 

Цель: ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ), развития памяти, внимания, пространственного воображения и ряд других важных 

психических функций, которые помогают развивать познавательную деятельность у ребенка. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов детей. 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению: развитие функций анализа и 

синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации; решение логических задач, требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с 

построением “логического квадрата”); переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и недостающими данными, 

нетрадиционно поставленными вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в 

приводимых рассуждениях (“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи закономерность”). 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс входит в коррекционно-развивающую область учебного плана. Программа рассчитана на 1 час в неделю- (34 часа 

в год). Срок реализации программы: один учебный год. 

 



 



   

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа дефектологических занятий по коррекции устной и письменной речи для обучающихся 3,5,7 

классов для ликвидации пробелов знаний (ЛПЗ), развития памяти, внимания, пространственного воображения и ряд других важных 

психических функций, которые помогают развивать познавательную деятельность у ребенка. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, в 3 классе –34часов (34 учебных недель). Срок реализации программы: один учебный год. 

 

Цель: коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся  

 

Структура дефектологических занятий направлена на: 

  Развитие аналитико-синтетической сферы 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению: развитие функций анализа и 

синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации; решение логических задач, требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с 

построением “логического квадрата”); переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и недостающими данными, 

нетрадиционно поставленными вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в 

приводимых рассуждениях (“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи закономерность”). 
✓ Развитие внимания. Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий математического характера и в 

работе над текстом. Упражнения аналогичные, применяемые на 3-м этапе; самостоятельное планирование этапов деятельности. 

✓ Развитие воображения. Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого 

результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

✓ Развитие памяти. Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при заучивании наизусть математических 

и словесных понятий, стихов, проз.Упражнения аналогичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, сложности и времени хранения 

запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

✓ Развитие личностно-мотивационной сферы. Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной и 

индивидуальной деятельности. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи педагога/самостоятельно; 

- классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию; 

- находить логические ошибки; 

- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции; 

переключиться с одного действия на другое 

Учебно-методический комплект 

 

1. В.М.Мозговой, И.М.Яковлева, А.А.Еремина “Основы олигофренопедагогики”: учеб. пособие для студ. сред. учеб. заведений /. – М.: 

Издательский центр Академия”, 2006 г. 

 



2. Е.Худенко, Е.Останина 1-2 часть “Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в развитии”. Издательство 

“Школа”. 1992 г. 

 

5. Т.Б.Епифанцева, Т.Е.Киселенко, И.А.Могилева “Настольная книга педагога – дефектолога” Москва 2005 г. 

 

6. Пузанов Б.П. “Обучение детей с нарушением интеллектуального развития”. 

 

7. Бабкина Н.В. “Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического развития”. – Москва. 2006 

 

 

Календарно-тематическое планирование дефектологических занятий 3 класс 

Колич

ество 

часов  

Содержание Дата Основные виды деятельности учащихся 

1 «Найди отличия». 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Окруж.мир 

.. «Осень» 

2.09 Формировать знаний о сезонных изменениях в природе, 

знать название осенних месяцев, их последовательности 

2 Зарисовки на листе. 

Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях Математика.Ориентировка: правая, левая, 

верх, низ. 

09.09 Формировать навыки пространственной ориентировки  

3 Труд людей осенью. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. Русс.язык. 

Предложение. 

16.09 Формировать знания о том, чем занимаются люди 

осенью.Составлять предложения по теме «Труд людей 

осенью» 

4 «Зашифрованный рисунок» Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях 

.Математика. 

Впереди, сзади, между 

23.09 Формировать навыки пространственной 

ориентировки.Понимать и применять пространственные 

понятия впереди, сзади, между 

5 «Школа». 

. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

Чтение.Чтение словами «Золотая осень у тихих 

дорог»А Барковский. 

30.09 Формировать знания о сезонных измениях. Развивать 

речь. Читать словами текст«Золотая осень у тихих дорог»А 

Барковский Отвечать на вопросы к тексту 

6 «Исключи лишнее». Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

.Математика 

Цифры от 1 до 10 

07.10 Формировать математические навыки, закрепить знания 

цифр от 1 до 10, написание  

7* «Дом» зарисовки. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

14.10 Формировать знания о городе, улицах, доме, в котором 

живёшь, домашнем адресе. Чертить геометрические фигуры.  



Математика. Геометрические фигуры. 

8 «Найди отличия» 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

Математика. Десяток 

21.10 Формировать навык счёта десятками.Решать примеры в 

пределах 10  

9 «Угадай слово». 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Русс.язык 

«Моя семья»(Списывание). 

28.10 Формировать знания и представления о членах семьи. 

Слушать и писать диктант по теме «Моя семья»  

10 «Сходство и различие». Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях 

Математика.Нумерация 

11.11 Формировать знания порядкового счёта. Решать задачи в 

одно, два действия  

11 «Сгруппируй предметы» Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. Русс.язык. 

.Словарь. Одежда, обувь 

18.11 Формировать знания о видах одежды и обуви.Работать с 

орфографическим словарём. Составить предложения со 

словарными словами 

12* «Муха». 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

Математика Двузначное число 

25.11 Формировать знания о двузначных числах. Учить состав 

двухзначных чисел Формировать знаний состава 

двузначного числа 10-15 

13 «Исключи лишнее». Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. Русс.язык 

Словарь.Овощи 

02.12 Формировать знания об овощах. Составлять предложения 

со словарными словами 

Различные способы передачи информации (буква, 

рисунок).. 

14 «Зрительный диктант» 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Русс.язык. 

Фрукты(составление предложений) 

09.12 Формировать знания о фруктах.Списать с печатного 

текста «Фрукты в саду» подчеркнуть словарные слова  

15 «Запутанные дорожки». 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

Математика. 

Единицы измерения 

16.12 Формировать знания о различных единицах измерения. 

Решать числовые выражения с единицами измерения 

16 «Снежный ком». Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Чтение. 

«Зима». «Зимние забавы» 

23.12 Формировать знания о сезонных изменениях в природе, 

формировать знания о зимних месяцев, их 

последовательность. Формировать знания о зимних видах 

спорта, о детских зимних играх.Развитие речи. Составлять 

рассказ по сюжетным картинкам 

17 «Продолжи логический ряд». Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. Русс.язык 

.ПДД зимой (списывание) 

13.01 Формировать знания о безопасности на дорогах в зимнее 

время года. Списать с печатного текста «Осторожно 

гололёд» 

18 «Внимательный художник». 20.01 Формировать знания об единицах длины (см)Решения 



Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

Математика 

Единицы длины. (дм) 

геометрических заданий с применением единиц длины см  

19 «Зрительный диктант». 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

Математика 

Второй десяток 

27.01 Формировать знания о составе двузначных чисел 20-

29.решать примеры в пределах 20  

20 «Что перепутал художник?». Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. Русс.язык 

Жизнь зверей зимой (изложение) 

03.02 Формировать знания о жизни зверей и птиц в зимнее 

время года, формировать знания как помочь птицам. 

Написать изложение по составленному плану и опорным 

словам 

21 «Составление рассказа».Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях 

Чтение.Чтение научного текста из энциклопедии 

«Деревья» 

10.02 Формировать знания о деревьях, их названия, пользе, 

уходе. Читать научно-популярный текст из энциклопедии  

22 «Найди отличия». Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. Русс. язык 

Комнатные растения (списание) 

24.02 Формировать знания о комнатных растениях, их 

названиях, пользе, уходе  

23 «Лабиринты». Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Математика 

Углы 

03.03 Формировать знания об углах, их виды 

Учиться чертить разные виды углов 

. Слушать и писать диктант по теме 

24 «Сходства и различия». 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Русс.язык. Домашние животные (полные ответы на 

вопросы использую текст) 

10.03 Формировать знания о домашних животных их пользе, 

жизни совместно с человеком, уходе. Отвечать на вопросы 

используя информацию из представленного текста 

25 «Найди отличия». Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. Русс.язык 

«Инструменты»(диктант с грамматическим 

заданием) 

17.03 Формировать знания об инструментах. Слушать и писать 

диктант по теме»Инструменты» 

Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

26 «Исключи лишнее». Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Чтение. 

«Дикие животные» 

31.03 Формировать знаний о внешнем виде, питании, пользе, 

местообитании, питании диких животных.Чтение текста 

целыми слова .отвечать на вопросы к тексту 

Различные способы передачи информации (буква, 

рисунок)..  
27 «Графический диктант». 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

Математика 

07.04 Формировать навыка дифференцировать предметы по 

форме.Различать разные геометрические формы 

Различные способы передачи информации (буква, 



Форма рисунок)..  
28 «Поиск ошибок в тексте». 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Русс.язык 

«Зоопарк»(работа над ошибками допущенными в 

тексте) 

14.04 Формировать знания о животных, которые живут в 

зоопарке, их питание, уход за ними.Найти и усправить 

ошибки допущенные в тексте 

Различные способы передачи информации (буква, 

рисунок).. 

29 «Внимательный художник». Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях 

Окружающий мир Части тела 

21.04 Формировать знания о частях тела человека.работать с 

текстом «Части тела человека» Дописать в схеме части тела 

Различные способы передачи информации (буква, 

рисунок).. 

30 «Продолжи логический ряд». 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

Математика 

Неделя 

28.04 Формировать знания названий дней недели, их 

последовательности 

Различные способы передачи информации (буква, 

рисунок).. 

31 «Исключи лишнее» Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Окружающий мир.Правила гигиены 

05.05 Формировать знания о правилах гигиены .Составить 

памятки поравилам гигиены 

32 «Зашифрованный рисунок». 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

Математика 

Геометрические фигуры 

12.05 Закрепить знания о геометрических фигурах. Чертить 

применяя линейку геометрические фигуры 

Различные способы передачи информации (буква, 

рисунок).. 

33 «Исключи лишнее». 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

Математика 

Число 20. Состав чисел в пределах 20 

19.05 Формировать знания порядкового счёта до 20.Решать 

примеры и задачи в пределах 20 

Различные способы передачи информации (буква, 

рисунок) 

34 Обобщающий урок. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Русский язык. 

Лето ( Мини-сочинение) 

26.05 Формировать знания о сезонных изменениях в природе, 

формировать знания названий летних месяцев, их 

последовательности. 

Написать мини-сочинение «Лето» 

Различные способы передачи информации  



 

. 

Календарно-тематическое планирование дефектологических занятий 5 класс 

 

  

Дата Кол-во 

часов 

Тема занятия Содержание работы 

  

 1 «Сходство и различие».  

ЛПЗ.РР.ПДД осенью. 

Формирование знаний безопасности на дорогах в 

весеннее время года 

 2 «Исключи лишнее». ЛПЗ.М. Счетные 

операции в пределах 1000. 

Формирование математических навыков, стойких знаний 

цифр от 1 до 10, написание 

 3 «Продолжи закономерность». 

ЛПЗ.М. Меры длины 

Формирование знаний мер длины (см, дм, м) 

 4 «Зашифрованный рисунок» 

ЛПЗ.Ч. Природа осенью. 

Формирование знаний о сезонных изменениях в природе, 

изменения в живой природе 

 5 «Мозаика». 

ЛПЗ.РЯ. Овощи, фрукты, ягоды. 

Словарные слова. 

Формирование знаний об овощах, фруктах, ягодах; их 

классификация и дифференциация 

 6 «Подбери пару». 

ЛПЗ. Умножение на 2, на 3, на 4, на 5 

Формирование умения умножать на 2, на 3, на 4, на 5 

 7 «Графический диктант». 

ЛПЗ.М. Многоугольники 

Формирование знаний о многоугольниках 

 8 «Найди отличия» 

ЛПЗ. РЯ. Словарные слова. 

Инструменты 

Формирование знаний об инструментах,  используемых 

на уроке 

 9 «Исключи лишнее». 

ЛПЗ.Ч. Грибы. Отработка техники  

чтения. 

Формирование знаний о грибах, узнавание, называние, 

различение съедобных и несъедобных 

 10 «Продолжи логический ряд».  

ЛПЗ.РР. Географические открытия. 

Формирование знаний безопасности на дорогах в зимнее 

время года 

 11 «Запутанные дорожки». ЛПЗ. 

Деление на 2, на 3, на 4, на 5 

Формирование умения делить на 2, на 3, на 4, на 5 

 12 Итоговое занятие. Повторение и закрепление игр, заданий, упражнений. 



 

 

 

 

 13 «Снежный ком». ЛПЗ.М. Умножение и 

деление чисел.  

Формирование умения умножать и делить число 2 

 14 «Дорисуй».Мебель, 

Посуда. ЛПЗ. Отработка навыков чтения.  

Формирование знаний о мебели, узнавание, их отличия, 

функции 

Формирование знаний о посуде, узнавание, их отличия, 

функции 

 15 «Продолжи числовой ряд». ЛПЗ.М. 

Умножение и деление чисел. 

Формирование умения умножать и делить число  

 16 «Зашифрованный рисунок». 

ЛПЗ.М .Геометрические фигуры 

Закрепление знаний о геометрических фигурах 

 17 «Найди отличия». 

ЛПЗ. РЯ. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Формирование понятий пунктуация, выразительность речи. 

 18 «Запутанные дорожки». 

ЛПЗ.М. Правило перестановки слагаемых и 

множителей. 

Формирование знаний о перестановке слагаемых и множителей. 

 19 Аналитические задачи. ЛПЗ.М. 

Многозначные числа. 

Формирование знаний о многозначных числах. 

 20 «Исключи лишнее». Одежда, 

обувь. ЛПЗ.РЯ. Словарные слова. 

Формирование знаний о видах одежды, названия, назначение, 

уход 

 21 «Исключи лишнее». ЛПЗ.Ч. Чтение 

программных текстов. 

Формирование знаний о птицах, их разнообразии, о строении 

тела 

 22 «Зрительный диктант». 

ЛПЗ.РР. Составление рассказа «Зимние 

забавы». 

Формирование знаний о фруктах 

 23 «Графический диктант» ЛПЗ.РЯ, Строчные и 

прописные буквы. 

Формирование навыка дифференцировать предметы по 

величине 

 24 «Запутанные дорожки». 

ЛПЗ. РР. Заучивание стихов. 

Формирование умения заучивать стихи наизусть, рассказывать 

их выразительно. 

 25 «Зашифрованный рисунок». Город. Формирование знаний о городе 



ЛПЗ .Безударные гласные. 

 26 «Мозаика» ЛПЗ. М. Геометрический 

материал. 

Формирование умения чертить геометрические фигуры, 

пользоваться линейкой и карандашом. 

 27 «Внимательный художник» 

ЛПЗ.Ч. Природа зимой 

Формирование знаний о сезонных изменениях в природе, 

изменения в живой природе 

 28 

29 

«Подбери пару». 

ЛПЗ.М. Умножение и деление многозначных 

чисел.  

Формирование умения умножать и делить числа 

 30 «Зашифрованный рисунок». 

ЛПЗ.РР. Охрана здоровья 

Формирование знаний о  способах здоровьесбережения 

 

 31 «Лабиринты». 

ЛПЗ.М. Углы 

Формирование знаний об углах, их виды 

 32 «И мы». 

 ЛПЗ.РЯ. Словарные слова. 

Формирование знаний о  способах здоровьесбережения 

 33 «Снежный ком». 

ЛПЗ.Ч. Отработка техники чтения. 

Формирование умения читать целыми словами. 

 34 «Продолжи числовой ряд». Обобщающее 

занятие. 

Формирование умения выполнять задания самостоятельно. 

    

 

 

 

Календарно-тематическое планирование дефектологических занятий 7 класс 

Дата Тема занятия Содержание работы Содержание коррекционно-воспитательного процесса 

 

1 «Зашифрованный 

рисунок».  

ЛПЗ.РР.ПДД осенью. 

Формирование знаний безопасности 

на дорогах в весеннее время года 

Расширение кругозора, развитие речи, социально-

бытовая ориентировка 

2 «Сходства и различия». 

ЛПЗ.М. Счетные операции 

в пределах 1000. 

Формирование математических 

навыков, применение приемов счета. 

Развитие мыслительных операций, развитие 

математических представлений 

3 «Сходства и различия». 

ЛПЗ.РЯ. Овощи, фрукты, 

ягоды. Словарные слова. 

Формирование знаний об овощах, 

фруктах, ягодах; их классификация и 

дифференциация 

Расширение представлений об окружающем мире, 

пополнение словарного запаса, развитие речи 



4 

5 

«Продолжи логический 

ряд».  

ЛПЗ.РР. Написание 

сочинения. 

Формирование знаний о 

последовательном написании 

сочинения. 

Расширение кругозора, развитие реи, социально-бытовая 

ориентировка 

6 «Запутанные дорожки». 

ЛПЗ. Деление на 

однозначное число 

Формирование умения делить на 

однозначное число. 

Формирование математических представлений, развитие 

вычислительных навыков 

7 

8 

9 

«Продолжи числовой ряд».  

ЛПЗ.М. Решение 

составных задач в 

несколько действий. 

Формирование умения решать 

составные задачи в несколько 

действий. 

Формирование математических представлений, развитие 

вычислительных навыков 

10 Аналитические задачи. 

ЛПЗ.М. Многозначные 

числа. 

Формирование знаний о 

многозначных числах. 

Развитие памяти, развитие мыслительных операций 

11 «Зашифрованный 

рисунок». 

ЛПЗ.М .Геометрические 

фигуры 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Формирование математических навыков, развитие 

умения обобщать и классифицировать 

12 «Исключи 

лишнее».Одежда, 

обувь.  

ЛПЗ.РЯ. Словарные слова. 

Формирование знаний о видах 

одежды и обуви, названия, 

назначение, уход 

Развитие речи, расширение словаря, социально-бытовая 

ориентировка 

13 «Мозаика». 

ЛПЗ.М. Порядок действий 

в примерах. 

Формирование умения выполнять 

математические действия в 

определенном порядке. 

Формирование математических представлений, развитие 

вычислительных навыков 

14 

15 

16 

«Поиск ошибок в тексте».  

ЛПЗ. РЯ. Правописание. 

Формирование умений находить 

ошибки в тексте. 

Социально-бытовая ориентировка, развитие 

мыслительных процессов, устойчивости внимания. 

17 

18 

«Исключи лишнее». 

ЛПЗ.РР. Написание 

сочинения о весне. 

Формирование  умения писать 

сочинения описательного характера. 

Социально-бытовая ориентировка, развитие 

мыслительных процессов, долговременной памяти. 

19 

20 

«Продолжи логический 

ряд». 

ЛПЗ.М. Геометрические 

фигуры 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Формирование математических навыков, развитие 

умения обобщать и классифицировать 



21 

22 

23 

24 

«Внимательный 

художник». ЛПЗ.Ч. Чтение 

программных 

произведений. 

Формирование навыков беглого, 

правильного, осознанного чтения. 

Социально-бытовая ориентировка, развитие 

мыслительных процессов 

25 «Графический диктант»  

ЛПЗ.М. Геометрическая 

форма 

Формирование навыка 

дифференцировать предметы по 

форме 

Развитие мыслительных операций, развитие памяти, 

формирование математических представлений 

26 

27 

«Мозаика». 

ЛПЗ.М. Часы и циферблат. 

Формирование умения определять 

время по часам 

Социально-бытовая ориентировка, развитие 

конструктивного мышления. 

28 

29 

30 

«Лабиринты». ЛПЗ.РР. 

Природа летом 

Формирование знаний о сезонных 

изменениях в природе 

Развитие речи, развитие памяти, развитие мышления. 

31 

32 

33 

34 

Обобщающее занятие. Формирование умения выполнять 

задания  самостоятельно. 

Формирование самостоятельности, упорства. 

 

 

 

 


