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Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: Федеральный государственный стандарт 

начального  общего  образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован  Минюст №  17785 от 22.12.2009).  

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

889 от 30.08.2010 г. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

  Данная программа составлена на основе примерной программы для специальных (коррекционной) образовательных учреждений.  

 

С каждым годом все большее число детей нуждаются в специальной коррекционной помощи. Проблема воспитания и образования 

детей с особенностями в развитии является одной из самых острых в сфере образования и социальной защиты детей.  

Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих специалистов, одна из самых многочисленных и неоднородных по 

своему составу. Традиционно к категории учащихся с трудностями в обучении относят детей, испытывающих стойкие затруднения в 

усвоении образовательных программ.  

Для решения проблемы обучения детей данной категории была разработана программа коррекционной работы с обучающимися. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цель: создание в школе системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями.  

Задачи: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство 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 
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей.  
 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, определение 

уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; а так же своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся; 

— консультативная работа обеспечивает консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— информационно-просветительская работа включает в себя различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностям. 

 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей в различных видах деятельности (игра, изодеятельность, лепка и т.д.). 

Возраст учащихся 7 – 10 лет. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 -развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков и координации движений; 

 -восприятие величины, формы, цвета;  

 - конструирование предметов; 

 -восприятие времени; 

 -кинестетическое и кинетическое развитие; 
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 -тактильно-двигательное восприятие; 

 -развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 

 -развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Продолжительность занятий – на занятия отводится 2 часа в неделю продолжительностью 20 -30 мин. 

Прогнозируемый результат: 

На занятиях по развитию психомоторики и сенсорики школьники должны научиться: 

 Ориентироваться на  сенсорные эталоны; 

 Сравнивать предметы по внешним признакам; 

 Классифицировать предметы по форме, цвету, величине, функциональному назначению; 

 Составлять ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

 Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 Давать полное описание объектов и явлений; 

 Различать противоположно направленные действия и явления; 

 Выделять временные рамки своей деятельности; 

 Определять последовательность событий;  

 Ориентироваться в пространстве; 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 Опосредовать свою деятельность речью. 

 

В основе предложений лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из 

разных разделов программы. Это способствует целостному развитию ребёнка. 

На каждого ученика с ограниченными возможностями составлен индивидуальный план развития.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

1.  «Дефектолог». № 5. 2004 г. Макиева Л.А., Удалова Э.Я.  Развитие психомоторики и сенсорных процессов детей, обучающихся 

по программе специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

2. «Школьный психолог». № 10. 2002 г. Локалова Н.В. «Уроки психологического развития в начальных классах». Изд. «Первое 

сентября», гл. ред. СоловейчикВ связи с тем, что количество учащихся с ограниченными возможностями в последнее время возросло, 

возникла необходимость создания для таких учащихся специальных, адаптированных для их психофизиологических особенностей, 

коррекционных программ. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

Ф.И.О. ребенка: Сатюков Иван Сергеевич. 

Дата рождения: 23.06.2007 г. 

Класс: 2 

       Цель коррекционной работы: коррекция недостатков познавательной деятельности и речевых недостатков. 

 

Направление 

реабилитации 

Формируемая компетенция Единицы  

содержания 

1. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

Уметь: 

- владеть средствами общения;                                                                                                                  

- владеть навыками сотрудничества, доверительного отношения 

друг другу,                                                                                                                

-  позитивно относиться к окружающим: выслушивать товарищей, 

корректно выражать свое отношение к собеседнику;                                                                                                                                                              

- выражать собственное мнение, формирование позитивного 

образа «Я».  

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

Личный пример. 

2. Развитие  логического 

мышления  
Уметь: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- устанавливать аналогии; 

- осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Беседы;  

Чтение художественной 

литературы;                                      

Игры с разрезными картинками; 

Упражнения на обобщение и 

классификацию предмета: 

«Четвертый лишний», «Исключи», 

«Найди пару». 

Работа по сюжетным картинкам.                                                                                                                        
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3.Развитие  всех видов 

памяти. 
Уметь: 

-  внимательно слушать, запоминать и затем припоминать ряды 

слов;  

- запоминать и воспроизводить наглядный материал; 

- действовать по образцу. 

-пересказывать текст; 

- понимать смысл прочитанного и отвечать на вопросы. 

Упражнения со словами и 

картинками, распределение по 

темам, по смыслу. Задание «10 

слов» (слуховой и наглядный 

материал). Задания на 

воспроизведение рассказа. Игра на 

аналогии. Кто больше запомнит. 

Пересказ различных текстов. 

4. Развитие  процесса 

восприятия. 
Уметь: 

-в течение длительного времени сохранять состояние внимания на 

каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач.  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Отыскивание  фигур, цифр, букв 

по таблицам с различными  

изображениями.  Задания на 

восприятие различным  

геометрических форм. 

5. Развитие внимания: 

концентрации, объема, 

распределения, 

переключения. 

Уметь: 

- в течение длительного времени сохранять состояние внимания 

на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- быстро переходить  от одной деятельности к другой.  

- воспринимать содержимое с учетом элементов на фоне  смысла 

целого. 

 - распределять внимание  одновременно между двумя разными 

деятельностями.  

-удерживать в поле  своего внимания  несколько предметов.                 

Упражнения  на нахождение 

отличий и сходств; задание 

«Корректурная проба» (фигурный, 

цифровой, букварный вариант); 

игры на нахождение изменений в 

природе, явлениях, предметах и 

т.д. 

Отыскивание чисел по таблицам 

Шульте. Задания на исправления 

ошибок; на счет предметов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

Ф.И.О. ребенка: Петров Игорь Андреевич.   

Дата рождения: 22.05.2008 г. 

Класс: 2 

       Цель коррекционной работы: развитие   познавательной деятельности, речевых недостатков. 

 

Направление 

реабилитации 

Формируемая компетенция Примечание 

1. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

Уметь: 

- владеть средствами общения;                                                                                                                  

- взаимодействовать  и доброжелательно относиться  к людям;                                                  

- устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими: 

выслушивать товарищей, корректно выражать свое отношение к 

собеседнику;                                                                                                                                                              

- выражать собственное мнение, формирование позитивного 

образа «Я». 

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

Личный пример. 

2. Развитие логического 

мышления. 

Уметь: 

 - владеть развернутой монологической и диалогической речью.  

- правильно и последовательно излагать свои мысли, соблюдая 

правила построения сообщения;                                                                                                                

- владеть основными мыслительными операциями: анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения;          

- владеть планирующей функцией речи (ответы на вопросы в 

точном соответствии с заданием, умение выражать свои мысли в 

речи, развернуто рассказывать о последовательности выполнения 

учебной работы).                                                                                                                    

Беседы;  

Чтение художественной 

литературы;                                      

Игры с разрезными картинками; 

Упражнения на обобщение и 

классификацию предмета: 

«Четвертый лишний», «Исключи», 

«Найди пару». 

Работа по сюжетным картинкам.                                                                                                                        

3. Развитие общей,   

мелкой моторики рук и 

пространственных 

представлений. 

Уметь: 

- правильно держать ручку;                                                                                                                                            

- владеть навыками регуляция поведения и естественной 

двигательной активности;                                                                     

- обводить  рисунок по контуру;                                                                                                                                  

Графические диктанты; 

Обводка по контуру; 

Петли разного размера; 

Штриховка в разных 

направлениях; 
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- работать по образцу и в соответствии с инструкцией педагога.                                                                                                                                               

– владеть навыками правильного написания элементов букв.  

- различать геометрические формы;                                                                                                                      

- различать понятия величины;                                                                                                                                                     

- правильно организовывать свое  рабочее место;                                                                               

-  ориентироваться  в тетради и помещении;                                                                                                                                                                                                                 

- манипулировать с образами, делая различные мыслительные 

преобразования: развитие способности ребенка действовать в уме. 

Работа с пластилином; 

Пальчиковые игры. Упражнения  

на расчленение на части и 

соединение их в единой целое и т. 

п. (разрезные картинки); 

Беседы; 

Игры с геометрическими 

формами; 

Работа с пазлами, раскрасками. 

4. Развитие свойств 

внимания: 

концентрации, объема, 

распределения, 

переключения. 

Уметь: 

- в течение длительного времени сохранять состояние внимания 

на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- быстро переходить  от одной деятельности к другой.  

- воспринимать содержимое с учетом элементов на фоне  смысла 

целого. 

 - распределять внимание  одновременно между двумя разными 

деятельностями.  

-удерживать в поле  своего внимания  несколько предметов.                 

Упражнения  на нахождение 

отличий и сходств; задание 

«Корректурная проба» (фигурный, 

цифровой, букварный вариант); 

игры на нахождение изменений в 

природе, явлениях, предметах и 

т.д. 

Отыскивание чисел по таблицам 

Шульте. Задания на исправления 

ошибок; на счет предметов. 

5.Развитие  памяти. Уметь: 

-  внимательно слушать, запоминать и затем припоминать ряды 

слов;  

- запоминать и воспроизводить наглядный материал; 

- действовать по образцу. 

-пересказывать текст; 

- понимать смысл прочитанного и отвечать на вопросы. 

Упражнения со словами и 

картинками, распределение по 

темам, по смыслу. Задание «10 

слов» (слуховой и наглядный 

материал). Задания на 

воспроизведение рассказа. Игра на 

аналогии. Кто больше запомнит. 

Пересказ различных текстов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

Ф.И.О. ребенка: Крымский Данил Викторович. 

Дата рождения: 18.06.2006 г. 

Класс: 3г 

       Цель коррекционной работы: коррекция недостатков познавательной деятельности. 

 

Направление 

реабилитации 

Формируемая компетенция Единицы  

содержания 

1. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

Уметь: 

- владеть средствами общения;                                                                                                                  

- владеть навыками сотрудничества, доверительного отношения 

друг другу,                                                                                                                

-  позитивно относиться к окружающим: выслушивать товарищей, 

корректно выражать свое отношение к собеседнику;                                                                                                                                                              

- выражать собственное мнение, формирование позитивного 

образа «Я».  

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

Личный пример. 

2. Развитие  логического 

мышления  
Уметь: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- устанавливать аналогии; 

- осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 

Беседы;  

Чтение художественной 

литературы;                                      

Игры с разрезными картинками; 

Упражнения на обобщение и 

классификацию предмета: 

«Четвертый лишний», «Исключи», 

«Найди пару». 

Работа по сюжетным картинкам.                                                                                                                        
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3.Развитие  всех видов 

памяти. 
Уметь: 

-  внимательно слушать, запоминать и затем припоминать ряды 

слов;  

- запоминать и воспроизводить наглядный материал; 

- действовать по образцу. 

-пересказывать текст; 

- понимать смысл прочитанного и отвечать на вопросы. 

Упражнения со словами и 

картинками, распределение по 

темам, по смыслу. Задание «10 

слов» (слуховой и наглядный 

материал). Задания на 

воспроизведение рассказа. Игра на 

аналогии. Кто больше запомнит. 

Пересказ различных текстов. 

4. Развитие  процесса 

восприятия. 
Уметь: 

-в течение длительного времени сохранять состояние внимания на 

каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач.  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Отыскивание  фигур, цифр, букв 

по таблицам с различными  

изображениями.  Задания на 

восприятие различным  

геометрических форм. 

5. Развитие внимания: 

концентрации, объема, 

распределения, 

переключения. 

Уметь: 

- в течение длительного времени сохранять состояние внимания 

на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- быстро переходить  от одной деятельности к другой.  

- воспринимать содержимое с учетом элементов на фоне  смысла 

целого. 

 - распределять внимание  одновременно между двумя разными 

деятельностями.  

-удерживать в поле  своего внимания  несколько предметов.                 

Упражнения  на нахождение 

отличий и сходств; задание 

«Корректурная проба» (фигурный, 

цифровой, букварный вариант); 

игры на нахождение изменений в 

природе, явлениях, предметах и 

т.д. 

Отыскивание чисел по таблицам 

Шульте. Задания на исправления 

ошибок; на счет предметов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

Ф.И.О. ребенка: Зозуля Елизавета Даниловна. 

Дата рождения: 20.09.2007 г. 

Класс: 3г 

       Цель коррекционной работы: коррекция недостатков познавательной деятельности. 

 

Направление 

реабилитации 

Формируемая компетенция Единицы  

содержания 

1. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

Уметь: 

- владеть средствами общения;                                                                                                                  

- владеть навыками сотрудничества, доверительного отношения 

друг другу,                                                                                                                

-  позитивно относиться к окружающим: выслушивать товарищей, 

корректно выражать свое отношение к собеседнику;                                                                                                                                                              

- выражать собственное мнение, формирование позитивного 

образа «Я».  

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

Личный пример. 

2. Развитие  логического 

мышления  
Уметь: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- устанавливать аналогии; 

- осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 

Беседы;  

Чтение художественной 

литературы;                                      

Игры с разрезными картинками; 

Упражнения на обобщение и 

классификацию предмета: 

«Четвертый лишний», «Исключи», 

«Найди пару». 

Работа по сюжетным картинкам.                                                                                                                        



12 

 

3.Развитие  всех видов 

памяти. 
Уметь: 

-  внимательно слушать, запоминать и затем припоминать ряды 

слов;  

- запоминать и воспроизводить наглядный материал; 

- действовать по образцу. 

-пересказывать текст; 

- понимать смысл прочитанного и отвечать на вопросы. 

Упражнения со словами и 

картинками, распределение по 

темам, по смыслу. Задание «10 

слов» (слуховой и наглядный 

материал). Задания на 

воспроизведение рассказа. Игра на 

аналогии. Кто больше запомнит. 

Пересказ различных текстов. 

4. Развитие  процесса 

восприятия. 
Уметь: 

-в течение длительного времени сохранять состояние внимания на 

каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач.  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Отыскивание  фигур, цифр, букв 

по таблицам с различными  

изображениями.  Задания на 

восприятие различным  

геометрических форм. 

5. Развитие внимания: 

концентрации, объема, 

распределения, 

переключения. 

Уметь: 

- в течение длительного времени сохранять состояние внимания 

на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- быстро переходить  от одной деятельности к другой.  

- воспринимать содержимое с учетом элементов на фоне  смысла 

целого. 

 - распределять внимание  одновременно между двумя разными 

деятельностями.  

-удерживать в поле  своего внимания  несколько предметов.                 

Упражнения  на нахождение 

отличий и сходств; задание 

«Корректурная проба» (фигурный, 

цифровой, букварный вариант); 

игры на нахождение изменений в 

природе, явлениях, предметах и 

т.д. 

Отыскивание чисел по таблицам 

Шульте. Задания на исправления 

ошибок; на счет предметов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

Ф.И.О. ребенка: Миниахметова Виктория Викторовна.   

Дата рождения: 25.01.2007 г. 

Класс: 3г 

       Цель коррекционной работы: развитие познавательной деятельности. 

 

Направление 

реабилитации 

Формируемая компетенция Примечание 

1. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

Уметь: 

- владеть средствами общения;                                                                                                                  

- взаимодействовать  и доброжелательно относиться  к людям;                                                  

- устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими: 

выслушивать товарищей, корректно выражать свое отношение к 

собеседнику;                                                                                                                                                              

- выражать собственное мнение, формирование позитивного 

образа «Я». 

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

Личный пример. 

2. Развитие логического 

мышления. 

Уметь: 

 - владеть развернутой монологической и диалогической речью.  

- правильно и последовательно излагать свои мысли, соблюдая 

правила построения сообщения;                                                                                                                

- владеть основными мыслительными операциями: анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения;          

- владеть планирующей функцией речи (ответы на вопросы в 

точном соответствии с заданием, умение выражать свои мысли в 

речи, развернуто рассказывать о последовательности выполнения 

учебной работы).                                                                                                                    

Беседы;  

Чтение художественной 

литературы;                                      

Игры с разрезными картинками; 

Упражнения на обобщение и 

классификацию предмета: 

«Четвертый лишний», «Исключи», 

«Найди пару». 

Работа по сюжетным картинкам.                                                                                                                        

3. Развитие общей,   

мелкой моторики рук и 

пространственных 

представлений. 

Уметь: 

- правильно держать ручку;                                                                                                                                            

- владеть навыками регуляция поведения и естественной 

двигательной активности;                                                                     

- обводить  рисунок по контуру;                                                                                                                                  

- работать по образцу и в соответствии с инструкцией педагога.                                                                                                                                               

Графические диктанты; 

Обводка по контуру; 

Петли разного размера; 

Штриховка в разных 

направлениях; 

Работа с пластилином; 
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– владеть навыками правильного написания элементов букв.  

- различать геометрические формы;                                                                                                                      

- различать понятия величины;                                                                                                                                                     

- правильно организовывать свое  рабочее место;                                                                               

-  ориентироваться  в тетради и помещении;                                                                                                                                                                                                                 

- манипулировать с образами, делая различные мыслительные 

преобразования: развитие способности ребенка действовать в уме. 

Пальчиковые игры. Упражнения  

на расчленение на части и 

соединение их в единой целое и т. 

п. (разрезные картинки); 

Беседы; 

Игры с геометрическими 

формами; 

Работа с пазлами, раскрасками. 

4. Развитие свойств 

внимания: 

концентрации, объема, 

распределения, 

переключения. 

Уметь: 

- в течение длительного времени сохранять состояние внимания 

на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- быстро переходить  от одной деятельности к другой.  

- воспринимать содержимое с учетом элементов на фоне  смысла 

целого. 

 - распределять внимание  одновременно между двумя разными 

деятельностями.  

-удерживать в поле  своего внимания  несколько предметов.                 

Упражнения  на нахождение 

отличий и сходств; задание 

«Корректурная проба» (фигурный, 

цифровой, букварный вариант); 

игры на нахождение изменений в 

природе, явлениях, предметах и 

т.д. 

Отыскивание чисел по таблицам 

Шульте. Задания на исправления 

ошибок; на счет предметов. 

5.Развитие  памяти. Уметь: 

-  внимательно слушать, запоминать и затем припоминать ряды 

слов;  

- запоминать и воспроизводить наглядный материал; 

- действовать по образцу. 

-пересказывать текст; 

- понимать смысл прочитанного и отвечать на вопросы. 

Упражнения со словами и 

картинками, распределение по 

темам, по смыслу. Задание «10 

слов» (слуховой и наглядный 

материал). Задания на 

воспроизведение рассказа. Игра на 

аналогии. Кто больше запомнит. 

Пересказ различных текстов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

Ф.И.О. ребенка: Кинчин Александр Эдуардович.   

Дата рождения: 23.04.2007 г. 

Класс: 3г 

       Цель коррекционной работы: развитие   познавательной деятельности, речевых недостатков. 

 

Направление 

реабилитации 

Формируемая компетенция Примечание 

1. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

Уметь: 

- владеть средствами общения;                                                                                                                  

- взаимодействовать  и доброжелательно относиться  к людям;                                                  

- устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими: 

выслушивать товарищей, корректно выражать свое отношение к 

собеседнику;                                                                                                                                                              

- выражать собственное мнение, формирование позитивного 

образа «Я». 

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

Личный пример. 

2. Развитие логического 

мышления. 

Уметь: 

 - владеть развернутой монологической и диалогической речью.  

- правильно и последовательно излагать свои мысли, соблюдая 

правила построения сообщения;                                                                                                                

- владеть основными мыслительными операциями: анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения;          

- владеть планирующей функцией речи (ответы на вопросы в 

точном соответствии с заданием, умение выражать свои мысли в 

речи, развернуто рассказывать о последовательности выполнения 

учебной работы).                                                                                                                    

Беседы;  

Чтение художественной 

литературы;                                      

Игры с разрезными картинками; 

Упражнения на обобщение и 

классификацию предмета: 

«Четвертый лишний», «Исключи», 

«Найди пару». 

Работа по сюжетным картинкам.                                                                                                                        

3. Развитие общей,   

мелкой моторики рук и 

пространственных 

представлений. 

Уметь: 

- правильно держать ручку;                                                                                                                                            

- владеть навыками регуляция поведения и естественной 

двигательной активности;                                                                     

- обводить  рисунок по контуру;                                                                                                                                  

- работать по образцу и в соответствии с инструкцией педагога.                                                                                                                                               

Графические диктанты; 

Обводка по контуру; 

Петли разного размера; 

Штриховка в разных 

направлениях; 

Работа с пластилином; 
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– владеть навыками правильного написания элементов букв.  

- различать геометрические формы;                                                                                                                      

- различать понятия величины;                                                                                                                                                     

- правильно организовывать свое  рабочее место;                                                                               

-  ориентироваться  в тетради и помещении;                                                                                                                                                                                                                 

- манипулировать с образами, делая различные мыслительные 

преобразования: развитие способности ребенка действовать в уме. 

Пальчиковые игры. Упражнения  

на расчленение на части и 

соединение их в единой целое и т. 

п. (разрезные картинки); 

Беседы; 

Игры с геометрическими 

формами; 

Работа с пазлами, раскрасками. 

4. Развитие свойств 

внимания: 

концентрации, объема, 

распределения, 

переключения. 

Уметь: 

- в течение длительного времени сохранять состояние внимания 

на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- быстро переходить  от одной деятельности к другой.  

- воспринимать содержимое с учетом элементов на фоне  смысла 

целого. 

 - распределять внимание  одновременно между двумя разными 

деятельностями.  

-удерживать в поле  своего внимания  несколько предметов.                 

Упражнения  на нахождение 

отличий и сходств; задание 

«Корректурная проба» (фигурный, 

цифровой, букварный вариант); 

игры на нахождение изменений в 

природе, явлениях, предметах и 

т.д. 

Отыскивание чисел по таблицам 

Шульте. Задания на исправления 

ошибок; на счет предметов. 

5.Развитие  памяти. Уметь: 

-  внимательно слушать, запоминать и затем припоминать ряды 

слов;  

- запоминать и воспроизводить наглядный материал; 

- действовать по образцу. 

-пересказывать текст; 

- понимать смысл прочитанного и отвечать на вопросы. 

Упражнения со словами и 

картинками, распределение по 

темам, по смыслу. Задание «10 

слов» (слуховой и наглядный 

материал). Задания на 

воспроизведение рассказа. Игра на 

аналогии. Кто больше запомнит. 

Пересказ различных текстов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

Ф.И.О. ребенка: Гайфутдинова Вероника Сергеевна. 

Дата рождения: 20.12.2006 г. 

Класс: 2б 

       Цель коррекционной работы: коррекция недостатков познавательной деятельности и речевых недостатков. 

 

Направление 

реабилитации 

Формируемая компетенция Единицы  

содержания 

1. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

Уметь: 

- владеть средствами общения;                                                                                                                  

- владеть навыками сотрудничества, доверительного отношения 

друг другу,                                                                                                                

-  позитивно относиться к окружающим: выслушивать товарищей, 

корректно выражать свое отношение к собеседнику;                                                                                                                                                              

- выражать собственное мнение, формирование позитивного 

образа «Я».  

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

Личный пример. 

2. Развитие  логического 

мышления  
Уметь: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- устанавливать аналогии; 

- осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 

Беседы;  

Чтение художественной 

литературы;                                      

Игры с разрезными картинками; 

Упражнения на обобщение и 

классификацию предмета: 

«Четвертый лишний», «Исключи», 

«Найди пару». 

Работа по сюжетным картинкам.                                                                                                                        
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3.Развитие  всех видов 

памяти. 
Уметь: 

-  внимательно слушать, запоминать и затем припоминать ряды 

слов;  

- запоминать и воспроизводить наглядный материал; 

- действовать по образцу. 

-пересказывать текст; 

- понимать смысл прочитанного и отвечать на вопросы. 

Упражнения со словами и 

картинками, распределение по 

темам, по смыслу. Задание «10 

слов» (слуховой и наглядный 

материал). Задания на 

воспроизведение рассказа. Игра на 

аналогии. Кто больше запомнит. 

Пересказ различных текстов. 

4. Развитие  процесса 

восприятия. 
Уметь: 

-в течение длительного времени сохранять состояние внимания на 

каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач.  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Отыскивание  фигур, цифр, букв 

по таблицам с различными  

изображениями.  Задания на 

восприятие различным  

геометрических форм. 

5. Развитие внимания: 

концентрации, объема, 

распределения, 

переключения. 

Уметь: 

- в течение длительного времени сохранять состояние внимания 

на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- быстро переходить  от одной деятельности к другой.  

- воспринимать содержимое с учетом элементов на фоне  смысла 

целого. 

 - распределять внимание  одновременно между двумя разными 

деятельностями.  

-удерживать в поле  своего внимания  несколько предметов.                 

Упражнения  на нахождение 

отличий и сходств; задание 

«Корректурная проба» (фигурный, 

цифровой, букварный вариант); 

игры на нахождение изменений в 

природе, явлениях, предметах и 

т.д. 

Отыскивание чисел по таблицам 

Шульте. Задания на исправления 

ошибок; на счет предметов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

Ф.И.О. ребенка: Можаев Алексей Дмитриевич. 

Дата рождения: 19.09.2006 г. 

Класс: 3б 

       Цель коррекционной работы: коррекция недостатков познавательной деятельности. 

 

Направление 

реабилитации 

Формируемая компетенция Единицы  

содержания 

1. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

Уметь: 

- владеть средствами общения;                                                                                                                  

- владеть навыками сотрудничества, доверительного отношения 

друг другу,                                                                                                                

-  позитивно относиться к окружающим: выслушивать товарищей, 

корректно выражать свое отношение к собеседнику;                                                                                                                                                              

- выражать собственное мнение, формирование позитивного 

образа «Я».  

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

Личный пример. 

2. Развитие  логического 

мышления  
Уметь: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- устанавливать аналогии; 

- осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 

Беседы;  

Чтение художественной 

литературы;                                      

Игры с разрезными картинками; 

Упражнения на обобщение и 

классификацию предмета: 

«Четвертый лишний», «Исключи», 

«Найди пару». 

Работа по сюжетным картинкам.                                                                                                                        
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3.Развитие  всех видов 

памяти. 
Уметь: 

-  внимательно слушать, запоминать и затем припоминать ряды 

слов;  

- запоминать и воспроизводить наглядный материал; 

- действовать по образцу. 

-пересказывать текст; 

- понимать смысл прочитанного и отвечать на вопросы. 

Упражнения со словами и 

картинками, распределение по 

темам, по смыслу. Задание «10 

слов» (слуховой и наглядный 

материал). Задания на 

воспроизведение рассказа. Игра на 

аналогии. Кто больше запомнит. 

Пересказ различных текстов. 

4. Развитие  процесса 

восприятия. 
Уметь: 

-в течение длительного времени сохранять состояние внимания на 

каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач.  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Отыскивание  фигур, цифр, букв 

по таблицам с различными  

изображениями.  Задания на 

восприятие различным  

геометрических форм. 

5. Развитие внимания: 

концентрации, объема, 

распределения, 

переключения. 

Уметь: 

- в течение длительного времени сохранять состояние внимания 

на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- быстро переходить  от одной деятельности к другой.  

- воспринимать содержимое с учетом элементов на фоне  смысла 

целого. 

 - распределять внимание  одновременно между двумя разными 

деятельностями.  

-удерживать в поле  своего внимания  несколько предметов.                 

Упражнения  на нахождение 

отличий и сходств; задание 

«Корректурная проба» (фигурный, 

цифровой, букварный вариант); 

игры на нахождение изменений в 

природе, явлениях, предметах и 

т.д. 

Отыскивание чисел по таблицам 

Шульте. Задания на исправления 

ошибок; на счет предметов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
  

 Ф.И.О. ребенка: Козлова Алина Викторовна. 

  Дата рождения: 21.01.2002 г. 

  Класс: 4 

  Цель коррекционной работы: коррекция  несформированности познавательной деятельности, речевых недостатков.  
 

Направление 

реабилитации 

Формируемая компетенция Единицы содержания 

1. Социальное развитие Уметь: 

- стремиться устанавливать более прочные эмоциональные 

контакты с близкими взрослыми; 

- выражать просьбу словом; учить благодарить словом за 

оказанную помощь и т. д. 

-здороваться, прощаться. 

- обращаться к взрослым по имени и отчеству. 

Личный пример; 

Поощрение; 

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы. 

2. Формирование  

предметной  

деятельности 

Уметь: 

-  выполнять  предметно-игровые  действия. 

- подражать действиям взрослого;                                                                                                                                                  

- описывать местоположение предметов в пространстве; 

- конструировать.   

Играть  с  воздушными  

шариками;  махать 

ленточкой, ловить шарик, отдавать 

его взрослому, брать за ленточку. 

Снимать  колечки  с пирамидки и 

нанизывать их на стержень; 

строить из кубиков башню; 

строить  из кубиков лесенку.                                                                                         

3. Сенсорное развитие Уметь: 

- ориентироваться  на плоскости листа опираясь на понятия «лево-

право», «верх-низ» и т.д.  

- соотносить предметы по цвету, форме, величине и количеству; 

- классифицировать и обобщать предметы в группы; 

- составлять предметы из составных элементов. 

Ознакомление с окружающим.  

Уметь: 

- обращать внимание на предметы и явления окружающей 

Учить брать маленькие предметы 

одной  рукой,  большие  —  двумя  

руками  (мячики, кубики и т. д.); 

Игры с разрезными картинками; 

Упражнения на обобщение и 

классификацию предмета. 

Рассказы и беседы: «Снег идет, 

вокруг много снега», «Машина 

едет, машина  уехала»,  
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действительности; 

- выделять игрушки; выделять предметы одежды. 

  Обогащение представлений  ребенка  об  окружающей  

действительности:   

«Посмотрим,  что там на улице, 

кто там ходит. Там дядя (мальчик) 

идет» и т. д. 

4. Развитие речи   Уметь: 

- понимать обращенную  речь;   

- показывать   некоторые действия: например: «Покажи, как 

Алина спит?            

 - четко произносить отдельные слова.  

 - произносить элементарные фразы.  

   

Беседы;  

Чтение художественной 

литературы; 

Работа с отдельными словами и 

фразами: мама, папа, Лена, 

кушать, спать, тетя, дай, на, 

гулять, петь, топать, пить, баба, 

деда, тетя, петя, миша, зайка; «Дай 

пить; Дай сок; На, читай» и т. д. 

Составление предложений и 

рассказов по сюжетным 

картинкам. 

5. Развитие мелкой 

моторики 

Уметь: 

- соотносить образец и свой рисунок; 

- видеть строку; 

- правильно писать штриховку, прямые и волнистые линии; 

- брать мелкие детали щепотью. 

Графические диктанты; 

Обводка по контуру; 

Петли разного размера; 

Штриховка в разных 

направлениях (верх-низ; право-

лево); 

Работа с пластилином; 

Пальчиковые игры. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

       

      Ф.И.О. ребенка: Лымарева  Алина Витальевна. 

       Дата рождения: 15.09.2004 г. 

Класс: 4в 

       Цель коррекционной работы: развитие   познавательной деятельности. 
 

Направление 

реабилитации 

Формируемая компетенция Примечание 

1. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

Уметь: 

- владеть средствами общения;                                                                                                                  

- взаимодействовать  и доброжелательно относиться  к людям;                                                  

- устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими: 

выслушивать товарищей, корректно выражать свое отношение к 

собеседнику;                                                                                                                                                              

- выражать собственное мнение, формирование позитивного 

образа «Я».  

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

Личный пример. 

2. Развитие речевой и 

мыслительной 

деятельности 

Уметь: 

 - владеть развернутой монологической и диалогической речью.  

- правильно и последовательно излагать свои мысли, соблюдая 

правила построения сообщения;                                                                                                                

- владеть основными мыслительными операциями: анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения;          

- владеть планирующей функцией речи (ответы на вопросы в 

точном соответствии с заданием, умение выражать свои мысли в 

речи, развернуто рассказывать о последовательности выполнения 

учебной работы).                                                                                                                    

Беседы;  

Чтение художественной 

литературы;                                      

Игры с разрезными картинками; 

Упражнения на обобщение и 

классификацию предмета: 

«Четвертый лишний», «Исключи», 

«Найди пару». 

Работа по сюжетным картинкам.                                                                                                                        

3. Развитие общей и  

мелкой моторики рук 
Уметь: 

- правильно держать ручку;                                                                                                                                            

- владеть навыками регуляция поведения и естественной 

двигательной активности;                                                                     

- обводить  рисунок по контуру;                                                                                                                                  

- работать по образцу и в соответствии с инструкцией педагога.                                                                                                                                               

Графические диктанты; 

Обводка по контуру; 

Петли разного размера; 

Штриховка в разных 

направлениях; 

Работа с пластилином; 
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– владеть навыками правильного написания элементов букв. Пальчиковые игры. 

4. Развитие 

пространственных 

представлений 

Уметь: 

- различать геометрические формы;                                                                                                                      

- различать понятия величины;                                                                                                                                                     

- правильно организовывать свое  рабочее место;                                                                               

-  ориентироваться  в тетради и помещении;                                                                                                                                                                                                                 

- манипулировать с образами, делая различные мыслительные 

преобразования: развитие способности ребенка действовать в уме.  

Упражнения  на расчленение на 

части и соединение их в единой 

целое и т. п. (разрезные картинки); 

Беседы; 

Игры с геометрическими 

формами; 

Работа с пазлами, раскрасками. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

Ф.И.О. ребенка: Курочкин Алесандр Максимович. 

Дата рождения: 26.03.2007 г. 

Класс: 3в 

       Цель коррекционной работы: коррекция гиперактивного поведения 

 

Направление 

реабилитации 

Формируемая компетенция Единицы  

содержания 

1. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

Уметь: 

- владеть средствами общения;                                                                                                                  

- владеть навыками сотрудничества, доверительного отношения 

друг другу,                                                                                                                

-  позитивно относиться к окружающим: выслушивать товарищей, 

корректно выражать свое отношение к собеседнику;                                                                                                                                                              

- выражать собственное мнение, формирование позитивного 

образа «Я».  

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

Личный пример. 

2. Развитие  логического 

мышления  
Уметь: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- устанавливать аналогии; 

- осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

Беседы;  

Чтение художественной 

литературы;                                      

Игры с разрезными картинками; 

Упражнения на обобщение и 

классификацию предмета: 

«Четвертый лишний», «Исключи», 

«Найди пару». 

Работа по сюжетным картинкам.                                                                                                                        
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причинно-следственных связей. 

 

3.Развитие  всех видов 

памяти. 
Уметь: 

-  внимательно слушать, запоминать и затем припоминать ряды 

слов;  

- запоминать и воспроизводить наглядный материал; 

- действовать по образцу. 

-пересказывать текст; 

- понимать смысл прочитанного и отвечать на вопросы. 

Упражнения со словами и 

картинками, распределение по 

темам, по смыслу. Задание «10 

слов» (слуховой и наглядный 

материал). Задания на 

воспроизведение рассказа. Игра на 

аналогии. Кто больше запомнит. 

Пересказ различных текстов. 

4. Развитие  процесса 

восприятия. 
Уметь: 

-в течение длительного времени сохранять состояние внимания на 

каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач.  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Отыскивание  фигур, цифр, букв 

по таблицам с различными  

изображениями.  Задания на 

восприятие различным  

геометрических форм. 

5. Развитие внимания: 

концентрации, объема, 

распределения, 

переключения. 

Уметь: 

- в течение длительного времени сохранять состояние внимания 

на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- быстро переходить  от одной деятельности к другой.  

- воспринимать содержимое с учетом элементов на фоне  смысла 

целого. 

 - распределять внимание  одновременно между двумя разными 

деятельностями.  

-удерживать в поле  своего внимания  несколько предметов.                 

Упражнения  на нахождение 

отличий и сходств; задание 

«Корректурная проба» (фигурный, 

цифровой, букварный вариант); 

игры на нахождение изменений в 

природе, явлениях, предметах и 

т.д. 

Отыскивание чисел по таблицам 

Шульте. Задания на исправления 

ошибок; на счет предметов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

Ф.И.О. ребенка: Белекова Регина Раульевна   

Дата рождения: 02.07.2007г. 

Класс: 2в 

       Цель коррекционной работы: развитие   познавательной деятельности. 

 

Направление 

реабилитации 

Формируемая компетенция Примечание 

1. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

Уметь: 

- владеть средствами общения;                                                                                                                  

- взаимодействовать  и доброжелательно относиться  к людям;                                                  

- устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими: 

выслушивать товарищей, корректно выражать свое отношение к 

собеседнику;                                                                                                                                                              

- выражать собственное мнение, формирование позитивного 

образа «Я». 

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

Личный пример. 

2. Развитие логического 

мышления. 

Уметь: 

 - владеть развернутой монологической и диалогической речью.  

- правильно и последовательно излагать свои мысли, соблюдая 

правила построения сообщения;                                                                                                                

- владеть основными мыслительными операциями: анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения;          

- владеть планирующей функцией речи (ответы на вопросы в 

точном соответствии с заданием, умение выражать свои мысли в 

речи, развернуто рассказывать о последовательности выполнения 

учебной работы).                                                                                                                    

Беседы;  

Чтение художественной 

литературы;                                      

Игры с разрезными картинками; 

Упражнения на обобщение и 

классификацию предмета: 

«Четвертый лишний», «Исключи», 

«Найди пару». 

Работа по сюжетным картинкам.                                                                                                                        

3. Развитие общей,   

мелкой моторики рук и 

пространственных 

представлений. 

Уметь: 

- правильно держать ручку;                                                                                                                                            

- владеть навыками регуляция поведения и естественной 

двигательной активности;                                                                     

- обводить  рисунок по контуру;                                                                                                                                  

- работать по образцу и в соответствии с инструкцией педагога.                                                                                                                                               

Графические диктанты; 

Обводка по контуру; 

Петли разного размера; 

Штриховка в разных 

направлениях; 

Работа с пластилином; 
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– владеть навыками правильного написания элементов букв.  

- различать геометрические формы;                                                                                                                      

- различать понятия величины;                                                                                                                                                     

- правильно организовывать свое  рабочее место;                                                                               

-  ориентироваться  в тетради и помещении;                                                                                                                                                                                                                 

- манипулировать с образами, делая различные мыслительные 

преобразования: развитие способности ребенка действовать в уме. 

Пальчиковые игры. Упражнения  

на расчленение на части и 

соединение их в единой целое и т. 

п. (разрезные картинки); 

Беседы; 

Игры с геометрическими 

формами; 

Работа с пазлами, раскрасками. 

4. Развитие свойств 

внимания: 

концентрации, объема, 

распределения, 

переключения. 

Уметь: 

- в течение длительного времени сохранять состояние внимания 

на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- быстро переходить  от одной деятельности к другой.  

- воспринимать содержимое с учетом элементов на фоне  смысла 

целого. 

 - распределять внимание  одновременно между двумя разными 

деятельностями.  

-удерживать в поле  своего внимания  несколько предметов.                 

Упражнения  на нахождение 

отличий и сходств; задание 

«Корректурная проба» (фигурный, 

цифровой, букварный вариант); 

игры на нахождение изменений в 

природе, явлениях, предметах и 

т.д. 

Отыскивание чисел по таблицам 

Шульте. Задания на исправления 

ошибок; на счет предметов. 

5.Развитие  памяти. Уметь: 

-  внимательно слушать, запоминать и затем припоминать ряды 

слов;  

- запоминать и воспроизводить наглядный материал; 

- действовать по образцу. 

-пересказывать текст; 

- понимать смысл прочитанного и отвечать на вопросы. 

Упражнения со словами и 

картинками, распределение по 

темам, по смыслу. Задание «10 

слов» (слуховой и наглядный 

материал). Задания на 

воспроизведение рассказа. Игра на 

аналогии. Кто больше запомнит. 

Пересказ различных текстов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

Ф.И.О. ребенка: Горячева Яна Борисовна 

Дата рождения: 05.09.2008г. 

Класс: 1в 

       Цель коррекционной работы: развитие   познавательной деятельности. 

 

Направление 

реабилитации 

Формируемая компетенция Примечание 

1. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

Уметь: 

- владеть средствами общения;                                                                                                                  

- взаимодействовать  и доброжелательно относиться  к людям;                                                  

- устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими: 

выслушивать товарищей, корректно выражать свое отношение к 

собеседнику;                                                                                                                                                              

- выражать собственное мнение, формирование позитивного 

образа «Я». 

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

Личный пример. 

2. Развитие логического 

мышления. 

Уметь: 

 - владеть развернутой монологической и диалогической речью.  

- правильно и последовательно излагать свои мысли, соблюдая 

правила построения сообщения;                                                                                                                

- владеть основными мыслительными операциями: анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения;          

- владеть планирующей функцией речи (ответы на вопросы в 

точном соответствии с заданием, умение выражать свои мысли в 

речи, развернуто рассказывать о последовательности выполнения 

учебной работы).                                                                                                                    

Беседы;  

Чтение художественной 

литературы;                                      

Игры с разрезными картинками; 

Упражнения на обобщение и 

классификацию предмета: 

«Четвертый лишний», «Исключи», 

«Найди пару». 

Работа по сюжетным картинкам.                                                                                                                        

3. Развитие общей,   

мелкой моторики рук и 

пространственных 

представлений. 

Уметь: 

- правильно держать ручку;                                                                                                                                            

- владеть навыками регуляция поведения и естественной 

двигательной активности;                                                                     

- обводить  рисунок по контуру;                                                                                                                                  

- работать по образцу и в соответствии с инструкцией педагога.                                                                                                                                               

Графические диктанты; 

Обводка по контуру; 

Петли разного размера; 

Штриховка в разных 

направлениях; 

Работа с пластилином; 
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– владеть навыками правильного написания элементов букв.  

- различать геометрические формы;                                                                                                                      

- различать понятия величины;                                                                                                                                                     

- правильно организовывать свое  рабочее место;                                                                               

-  ориентироваться  в тетради и помещении;                                                                                                                                                                                                                 

- манипулировать с образами, делая различные мыслительные 

преобразования: развитие способности ребенка действовать в уме. 

Пальчиковые игры. Упражнения  

на расчленение на части и 

соединение их в единой целое и т. 

п. (разрезные картинки); 

Беседы; 

Игры с геометрическими 

формами; 

Работа с пазлами, раскрасками. 

4. Развитие свойств 

внимания: 

концентрации, объема, 

распределения, 

переключения. 

Уметь: 

- в течение длительного времени сохранять состояние внимания 

на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не 

ослабляя внимание; 

- быстро переходить  от одной деятельности к другой.  

- воспринимать содержимое с учетом элементов на фоне  смысла 

целого. 

 - распределять внимание  одновременно между двумя разными 

деятельностями.  

-удерживать в поле  своего внимания  несколько предметов.                 

Упражнения  на нахождение 

отличий и сходств; задание 

«Корректурная проба» (фигурный, 

цифровой, букварный вариант); 

игры на нахождение изменений в 

природе, явлениях, предметах и 

т.д. 

Отыскивание чисел по таблицам 

Шульте. Задания на исправления 

ошибок; на счет предметов. 

5.Развитие  памяти. Уметь: 

-  внимательно слушать, запоминать и затем припоминать ряды 

слов;  

- запоминать и воспроизводить наглядный материал; 

- действовать по образцу. 

-пересказывать текст; 

- понимать смысл прочитанного и отвечать на вопросы. 

Упражнения со словами и 

картинками, распределение по 

темам, по смыслу. Задание «10 

слов» (слуховой и наглядный 

материал). Задания на 

воспроизведение рассказа. Игра на 

аналогии. Кто больше запомнит. 

Пересказ различных текстов. 
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