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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Программа коррекционного курса «Развитие базовых учебных действий» 

(дефектологические занятия) для младших школьников с ЗПР (вариант 7.1)   разработана 

на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального  общего  образования  для  обучающихся  с  ЗПР  (вариант 7.1), в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 Программа направлена на коррекцию различных недостатков когнитивного 

компонента деятельности и познавательного развития данной категории обучающихся. 

         Обучающиеся с ЗПР испытывают наибольшие затруднения в познавательной 

сфере, в социальном взаимодействии и адаптации. Ребенок с задержкой психического 

развития как бы соответствует по своему психическому развитию более младшему 

возрасту, однако это соответствие является только внешним. Тщательное психическое 

исследование показывает специфические особенности его психической деятельности, в 

основе которой лежит чаще всего негрубая органическая недостаточность тех мозговых 

систем, которые отвечают за обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к 

условиям школы. 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной 

активности обучающихся, которое обнаруживается обычно во всех сферах его психической 

деятельности. Такой ребенок менее любознателен, но как бы “не слышит” или “не видит” 

многого в окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить происходящие вокруг 

него явления и события. Это обуславливается особенностями его восприятия, внимания, 

мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы. 

 Вышеперечисленные   особенности негативно сказываются на формировании 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР, а также способности к обобщению, 

переносу и использованию знаний, умений и навыков в новой ситуации. 

Программа ориентирована на детей 4 классов, обучающихся по варианту 7.1. Данный 

вариант предполагает в большей степени удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, овладение базовым содержанием обучения, развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков, развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций, 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития 

получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 

успешного освоения программы, но и для решения многих практических задач во взрослой 

жизни.Коррекционно-развивающие занятия с детьми начальной школы приобретают 

особую значимость в учебном процессе, помогают лучшему усвоению предметных знаний, 

и развитию психических познавательных процессов. Таким образом, именно на этом этапе 

возможно наиболее эффективное воздействие на интеллектуальную и личностную сферы 

ребенка, позволяющее в известной степени компенсировать имеющиеся недостатки. 

Рабочая программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую 

направленность, и составлена с учетом положений общей и коррекционной педагогики, 

детской и специальной психологии. Теоретико-методологическим обоснованием программы 

являются труды: Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. 

Мясищева и других отечественных психологов, которые рассматривали общение как важное 

условие психического развития ученика, его социализации и индивидуализации, 



формирования личности, положение А.Н. 

Леонтьева  о  принципе  единства  сознания  и  деятельности,  а  также  труды    П. Я. 

Гальперина,    В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова. Базовым положением служит 

тезис о том, что развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего 

формированием универсальных учебных действий (УУД), выступающих в качестве основы 

образовательного и воспитательного процесса. Концепция универсальных учебных действий 

также учитывает опыт компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на 

достижение обучающимися способности эффективно использовать на практике полученные 

знания и навыки. 

  

 Курс занятий по программе является коррекционно-направленным опирается 

на принципы коррекционно-развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, разрешение трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции. 

Этот принцип реализуется в двух аспектах: 1) этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 

сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития; 

2)   постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, позволяющий вовремя вносить 

необходимые коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Коррекционное воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной деятельности. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого конкретного ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации 

развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, преодоление которых и 

будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности 

должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе 

и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки информации и 

тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

  

                        Основные цели программы: 
 создание специальных педагогических условий для детей с ЗПР, направленных на 

интеграцию в образовательную и социокультурную среду, помощь в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, совершенствование учебной 

деятельности, коррекцию недостатков развития, активизацию познавательной деятельности. 

  

Задачи программы: 



-диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных 

процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности); 

-развитие системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно- познавательных и практических задач; 

-формирование пространственных и временных представлений; 

-развитие речи; 

-формирование представлений об окружающем мире; 

-восполнение пробелов в знаниях по предметам: математика, русский язык, окружающий мир; 

-подготовка к усвоению нового; 

-стимулирование интереса к умственной деятельности; 

-формирование позитивной мотивации к обучению 

 

2.      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

  

  
Мыслительная деятельность младших школьников с ЗПР характеризуется 

выраженным отставанием вербального вида мышления (словесно-логического) и большей 

сохранностью невербального (наглядно-действенного, наглядно-образного), которое по 

своему развитию приближается у них к возрастным нормативным требованиям. Кроме того, 

у детей отмечается сниженная познавательная активность. Они плохо сосредоточиваются на 

условии задания, не могут мобилизовать себя при его выполнении, а в иерархии их мотивов 

ведущее место долгое время занимает игровой. Также следует подчеркнуть такие 

характеристики мышления младших школьников с ЗПР малая подвижность, 

поверхностность, сниженная продуктивность, направленность на случайные признаки, 

замедленное протекание мыслительных процессов. 

Коррекционно-развивающая направленность курса для обучающихся осуществляется 

за счет разнообразной предметно-практической деятельности, использования приемов 

взаимно- однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, 

постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных 

действий (с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем 

плане) с постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий. 

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция 

мышления (способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому 

они могут испытывать трудности в составлении схем, краткой записи. Использование 

заданий такого типа с предварительным обучением их выполнению (составление рисунков, 

наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, памяток-подсказок, 

отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает общую способность к знаково-

символическому опосредствованию деятельности. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование 

дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение 

специальных образовательных потребностей детей с ЗПР, что позволяет максимально 

индивидуализировать коррекционный процесс: 

         частая смена видов деятельности; 

         включение в работу больше анализаторов; 

         использование ориентировочной основы действий (опорные сигналы, образцы или план 

выполнения задания, алгоритмы, схемы, таблицы и др.) 

         повторяемость программного материала с усложнением; 

         дифференциация заданий; 

         развитие в адекватном темпе; 

         дозированность подачи материала; 

         объяснение материала в интересной форме; 

         вовлечение в занимательную деятельность; 

         воздействие через эмоциональную сферу; 

         создание ситуации успеха; 



         рефлексия изученного. 

  

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами, 

особенно с развитием речи, ознакомлением с окружающим миром, математикой, ИЗО, 

максимально используется материал, изучаемый на этих уроках 

 

 

Повторение одних и тех же заданий происходит в новых ситуациях на новых 

предметах для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и 

ситуации, чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям. 

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций 

ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, 

воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу включиться 

в активную познавательную деятельность и создают положительную мотивационную 

установку. 

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими 

упражнениями, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в 

памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; также используются ИКТ. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на 

чувственное познание детей, на их личный опыт. Использование развивающих игр и 

упражнений оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной 

деятельности, но также носит личностно-ориентированную направленность, которая 

помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме. 

В содержание занятий включены задания на развитие когнитивных процессов 

обучающихся (памяти, внимания, мышления, речи, пространственной ориентировки, 

знакомство с окружающим миром, мелкой моторики рук), развитие математических 

представлений. Вариативность игр позволяют учитывать индивидуальные возможности и 

особенности обучающихся, направляя процесс обучения в ту сторону, которая требует 

большей коррекции. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с 

большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием 

предметно-практической деятельности. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает подгрупповые 

занятия общеразвивающей направленности. В соответствии с результатами обследования, в 

начале учебного года дети объединены в подгруппы (до 5 чел.) у которых обнаружены 

одинаковые пробелы в знаниях и усвоении школьной программы или сходные затруднения 

в учебной деятельности. 

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей предусмотрены 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, на которых осуществляется 

коррекция и развитие познавательных процессов. На индивидуальных занятиях учитель-

дефектолог имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 

активизировать его контроль за качеством выполнения заданий, способствовать 

познавательному и личностному развитию. Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения познавательной сферы, индивидуальными 

особенностями детей и сложностями в усвоении программного материала. 

Основная цель групповых и индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса специальных заданий и упражнений, направленных на преодоление трудностей 

при обучении математике, формирование представлений об окружающем, развитие 

интеллектуальных способностей и совершенствование графо-моторных навыков 

обучающихся. 

Содержание курса позволяет развивать обще учебные умения и навыки по предмету 

математика, что предполагает научить обучающихся планировать этапы предстоящей 



работы, определять последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и 

оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 

1.  Диагностика и коррекция графомоторного и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

2.  Диагностика и коррекция отдельных сторон развития познавательной деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

3.  Диагностика, коррекция и развитие основных мыслительных операций: 

 навыков соотнесенного анализа; 

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4.  Диагностика, коррекция и развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

5.  Диагностика и коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

     приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

     расширение представлений об окружающем мире и развитие речи. 

Диагностический блок работы учителя-дефектолога является составной частью 

комплексного изучения ребенка специалистами школьного консилиума и направлен на 

выявление трудностей формирования знаний, умений и навыков определение причин и 

механизмов возникших учебных проблем и условий их преодоления. Для реализации 

диагностического блока использованы методики обследования. А. Р., Лурия А . Н. 

Бернштейн, Н.Я Семаго, М.М. Семаго, С.Д. Забрамная, Пьерона — Рузера, Л.И. Переслени, 

О.И. Шурановой, Н.Л. Белопольской и др. Дефектологическое обследование представляет 

собой набор тестовых заданий и специальных методик, разработанных для младших 

школьников с ОВЗ, и включает в себя исследование различных сторон познавательной 

сферы, предметных знаний и в целом готовности учащихся к школьному обучению или 

переходу на следующий его уровень. Требования к качеству усвоения материала 

индивидуальны для каждого ученика. Оценивается, прежде всего, динамика развития 

ребенка на фоне изучаемого материала в целом, его отношение к занятиям, интерес к 

предъявленному материалу, степень самостоятельности в выполнении заданий. 

Предлагаемые для дефектологического обследования задания максимально учитывают 

особенности и возможности данной категории обучающихся, обеспечивают адекватное 

понимание детьми их содержания, опираются на имеющийся у них реальный опыт. Тестовые 

задания и методики, для определения актуального уровня развития организованы в  блоки: 

 

-исследование графо-моторного развития; 

-   исследование восприятия; 

-изучение уровня пространственно-временной ориентации; 

-исследование внимания; 

-исследование мыслительной деятельности; 

-исследование памяти; 

-исследование предметных знаний и умений (математика, окружающий мир). 

 



Обследование рекомендуется проводить индивидуально с каждым ребенком. Время, 

затраченное на изучение возможностей ребенка, не фиксировано, зависит от 

индивидуальных особенностей, структуры дефекта. 

В заключении приводится суммарная оценка данных. Дополнительно анализируются 

рабочие тетради и контрольные работы ребенка для оценки сформированности учебных 

умений и навыков. 

Количество часов выделенных на диагностический блок в 1-4 классах составляет 8 

часов (4 занятия в начале года и 4 в конце учебного года). Количество часов коррекционного 

блока  в 1 классе составляет 58 часов, в 2-4 классах - 60 часов в год. 

Таким образом, курс «Развитие базовых учебных действий» состоит из 

диагностического и коррекционного блока.  

Коррекционно-развивающая работа может быть правильно организована только на 

основе диагностики. Это позволяет выявить зону актуального и ближайшего развития 

ребенка, сформулировать цели и задачи коррекционно-развивающей работы, 

осуществлять контроль за динамикой развития ребенка. 

  

3.      МЕСТО КОРРЕКЦИОНННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными 

и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. 

Данный курс рассчитан на младших школьников с ЗПР (1-4 класс), 

продолжительность обучения занимает 4 года. Объем программы составляет: в первом классе 

всего: 66 часов в год (33 недели), из них 29 учебных недель (58 занятий), 4 недели (8занятий) 

отводятся на диагностику. Во 2-4 классах всего: 68 часов в год (34 недели), из них 30 учебных 

недель (60 занятий),  4 недели  (8  занятий) отводятся на диагностику. 

  

Класс Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

Общее 

количество 

часов 

    

    

    

4 класс 2 34 68 

  

  

 В 4 классах длительность занятий составляет 40 мин. 

  

  

4.      ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

  
Курс «Дефектологические занятия» представляет очень большую ценность для 

преодоления недостатков развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется важностью 

развития познавательных процессов для всех аспектов жизнедеятельности школьника. 

Начальное обучение закладывает основы для формирования приѐмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно- следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные 

знания и способы действий. Универсальные способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 



учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Данный курс так же предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми. 

Коррекционно-развивающие занятия будут способствовать коррекции недостатков при 

освоении предмета «Математика», уменьшению, обусловленных ими, учебных трудностей, 

и направлены на: 

•  восполнение пробелов познавательного 

развития учащихся путем обогащения их чувственного опыта, организации предметно-

практической деятельности; 

•  специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

•  обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом 

плане без наглядных опор, в умственном плане); 

•  формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

•  развитие обще интеллектуальных умений и навыков; 

•  активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

•  активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием 

математических понятий; 

•  воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

учебным предметам; 

•  развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

Изучение программного материала обеспечивает не только усвоение определенных 

математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов 

умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, 

испытывающих трудности в процессе обучения. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу широко 

включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, 

геометрический материал, а также разнообразные задания графического 

характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и подготовки к письму цифр. 

 

 

Таким образом, 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 педагогического сопровождения 

обучающихся, с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях. 

  

 

Содержание коррекционного курса (4 класс) 

Развитие памяти, внимания, мышления является важной базовой составляющей психической 

деятельности, на основе которой формируются такие важные учебные навыки, как, письмо, чтение 

и счет. Программа включает разделы, каждый из которых представляет собой самостоятельную 

часть в развитии общеучебных навыков по предметам и соответствуют элементам программного 



материала. 

1. Протокол обследования (приложение 1). 

2. Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции почерка посредством развития 

каллиграфических навыков и мелкой моторики. Данный модуль направлен на развитие учебных 

навыков через коррегирование зрительной памяти, внимания, формирование пространственных 

представлений и графических умений. 

3. Развитие памяти, внимания, мышления посредством изучения программного материала по 

математике. 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел. Десятичные единицы счёта. Разряды и 

классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Измерение величин. Единицы 

измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения 

и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения 

и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

4.Развитие речемыслительной деятельности. Основное внимание в 4 классе уделено обучению 

таким важным мыслительным умениям, как понимание смысловой стороны языка, значений текстов, 

осознание семантических связей между словами и словосочетаниями, использование смыслового 

сцепления частей текста для восстановления и прогнозирования его содержания, выделение 

существенного (главных мыслей, общего смыла).  

 

Тематическое планирование 4 класс 

 



№ Тема Кол-

во 

часов 

Содержание 

 Диагностика  4  

1.  Счет предметов. Разряды. 

Выражение и его 

значение.Порядок выполнения 

действий. Развитие 

произвольного внимания и 

контроля. 

 Читать и записывать числа в пределах 

1000,повторения названий разрядов, чисел при 

сложении и вычитании, связей между 

результатами и компонентами этих действий, 

приемов устного сложения и вычитания, 

закрепления умения решать простые и 

составные задачи. 

2.  Понятия общие и частные 

(повторение). 

1 Подбор общего понятия к частным (повторение). 

3.  Нахождение суммы нескольких 

слагаемых. Приемы 

письменного вычитания. 

Развитие зрительного внимания 

и зрительной памяти. 

1 

 
Создавать условия для организации и 

проведения проверки умения находить сумму 

нескольких слагаемых, усвоения 

переместительного и сочетательного свойств 

сложения, сформированности вычислительных 

умений и навыков в пределах 1000 с переходом 

через разряд. 

4.  Понятия общие и частные 

(повторение). 

1 Подбор конкретных понятий к общему 

(повторение). 

5.  Приемы письменного 

умножения трехзначного числа 

на однозначное. Умножение 0 на 

1. 
 

1 Развитие умений умножать число на 1 и 0, 

анализировать задачи, составлять план и 

решать текстовые задачи разных видов, 

выполнять устные математические 

вычисления, решать уравнения на основе 

взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий. 

6.  Отношения понятий: часть – целое 

(повторение). 

1 Повторение: среди множества слов найти те, 

отношения между которыми  обозначаются как 

часть-целое (на расширенном лексическом 

материале). 

7.  Прием письменного деления на 

однозначное число 

(комплексноеприменение 

знаний и способов действий). 

1 Развитие умений составлять алгоритм 

письменного деления на однозначное число (в 

столбик), соблюдать порядок выполнения 

действий в числовых выражениях, решать 

задачи и уравнения. 

8.  Отношения  рядоположности 

между понятиями (повторение). 

1 Повторение: выбрать среди слов те, которые 

находятся в отношениях рядоположности, 

подобрать к ним обобщение. 

9.  Устная нумерация. Класс 

единиц и класс тысяч. Разряды 

и классы. Развитие слухового 

внимания и слуховой памяти. 

1 Понятие «класс числа», развитие умения 

считать тысячами, опираясь на изученный 

материал; совершенствование устных и 

письменных вычислительных навыков. 

10.  Причинно-следственные 

отношения между понятиями 

(повторение). 

1 Повторение: выбрать пары понятий, находящихся в 

причинно-следственных отношениях. Определить, 

что причина, а что следствие. 

11.  Письменная нумерация.Чтение 

чисел. Запись чисел.Развитие 

внимания, памяти, 

мыслительных операций. 

1 Записывать и читать числа, которые больше 

1000,находить закономерность в построении 

ряда чисел, решать задачи. 



12.  Отношения последовательности 

между понятиями: временные 

(повторение) 

1 

Повторение: подобрать к понятию те, которые 

находятся с ним в отношениях последовательности 

(на расширенном лексическом материале). 

13.  Натуральная 

последовательностьтрехзначных 

чисел. Разрядные слагаемые. 

Сравнение многозначных чисел. 

1 Развитие умений записывать многозначные 

числа в виде суммы разрядных слагаемых, 

сравнивать многозначные числа. 
 

14.  Функциональные отношения 

между понятиями(повторение). 1 

Повторение: подобрать слова, отражающие 

функциональное назначение, качество или 

свойство данного предмета. 

15.  Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз.Класс 

миллионов и класс миллиардов. 
 

1 Находить, сколько всего единиц, десятков, сотен 

ит.д. содержится в данном многозначном числе, 

записывать многозначные числа, выполнять 

устные вычисления, основанные на разрядном 

составе чисел, соблюдать порядок выполнения 

действий в числовых выражениях. 

16.  Многозначные слова и 

выражения(повторение). 
1 

Повторение: объяснить значение выражений со 

словами омонимами, подобрать слова, их 

заменяющие, но имеющие   такое же значение (на 

расширенном лексическом материале). 

17.  Устные и письменные приемы 

вычислений. Развитие 

зрительного восприятия, графо-

моторных навыков. 
 

1 Развитие умений составлять алгоритм 

письменного вычитания, когда приходится 

занимать единицу через один или несколько 

разрядов, решать примеры на деление с 

остатком и задачи, в которых используются 

приемы письменного сложения и вычитания, 

соблюдать порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. 

18.  Логические задачи 1 Решение числовых ребусов 

19.  Сложение и вычитаниевеличин. 

Развитие зрительного внимания 

и зрительной памяти. 

1 Письменные приемы сложения и вычитания 

величин, совершенствование устных и 

письменных вычислительных навыков. 

20.  Логические задачи 1 Решение логических задач с помощью таблиц. 

21.  Решение задач на уменьшение и 

увеличение в несколько раз с 

вопросами в  косвенной форме. 
 

1 Задачи на уменьшение и увеличение в 

несколько раз с вопросами в косвенной форме, 

развитие умений решать разные виды задач, 

выполнять письменные вычисления с 

величинами, соблюдать порядок выполнения 

действий в числовых выражениях. 

22.  Использование союзов и союзных 

слов. 

1 Работа с устойчивыми сочетаниями слов. Работа с 

простыми союзами: подобрать нужный союз на 

место пропуска. Работа с устойчивыми 

сочетаниями слов. Подбор действий к предмету. 

23.  Умножение и его 

свойства.Умножение на 0 и 1. 

Развитие произвольного внимания 

и контроля. 

1 Развитие умений применять правила 

умножения на 0 и 1. Выполнять устные и 

письменные вычисления, решать уравнения, 

задачи разных видов, находить значение 

выражений с переменной.   

24.  Использование союзов и союзных 

слов. 

1  Работа с союзами словами: подобрать нужное 

слово на место пропуска. Подбор определений, 

качеств, признаков к предмету. 

25.  Письменные приемыумножения 

многозначныхчисел на 

1 Развитие умений выполнять умножение 

многозначного числа, оканчивающегося 



однозначноечисло. Развитие 

слухового внимания и слуховой 

памяти. 
 

нулями, на однозначное в столбик, решать 

задачи изученных видов, выполнять деление с 

остатком и проверкой, преобразование величин, 

соблюдать порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. 

26.  Реконструкция предложения из 

набора слов. 

1 Восстановление последовательности слов в 

простом предложении с количеством слов не более 

шести (1-ое слово дается с большой буквы, слова в 

нужном падеже). 

27.  Приемы 

письменногоумножения для 

случаеввида: 4019х 7, 50801 х 4.  

1 Развитие умений выполнять умножение 

многозначного числа, оканчивающегося 

нулями, на однозначное в столбик, решать 

задачи изученных видов, выполнять деление с 

остатком и проверкой, преобразование величин, 

соблюдать порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. 

28.  Реконструкция предложения из 

набора слов. 

1 Восстановление последовательности слов в 

предложении с количеством слов не более восьми  

(1-ое слово дается с большой буквы, слова в 

именительном падеже). 

29.  Нахождение неизвестного 

множителя, 

неизвестногоделимого, 

неизвестного делителя. 
 

1 Развитие умений решать уравнения на основе 

знания связи между результатом и 

компонентами действий умножения и деления, 

выполнять проверку вычислений, вычисления 

с величинами, решать уравнения и составные 

задачи,  соблюдать порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок. 

30.  Реконструкция предложения из 

набора слов. 

1 Восстановление последовательности слов в 

предложении со сложными причинными или 

временными связями (1-ое слово дается с большой 

буквы, слова в нужном падеже). 

31.  Деление 0 на 1. Прием 

письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное. 

1 Развитие умения составлять алгоритм 

письменного деления на однозначное число (в 

столбик), решать задачу, соблюдать порядок 

выполнения действий в числовых выражениях. 

32.  Диагностика  2  

33.  Реконструкция предложения из 

частей. 

1 Составление предложений на знакомом 

лексическом материале. 

34.  Деление многозначногочисла на 

однозначное, когда в записи 

частного есть нули. 

2 Развитие умения применять алгоритм 

письменного деления трехзначного числа на 

однозначное, когда в записи частного на конце 

или в середине есть нули, определять 

количество цифр частного, решать уравнения. 

35.  Реконструкция предложения из 

частей. 

1 Составление предложений на незнакомом 

материале. 

36.  Умножение числа на 

произведение. Развитие слухового 

внимания и слуховой памяти. 

1 Способы умножения числа на произведение, 

развитию умения умножать число на 

произведение, выбирая удобный способ, 



соблюдать порядок выполнения действий в 

выражениях. 

37.  Реконструкция предложения из 

частей. 

1 Составление предложений из частей, выбор  

нужных частей из множества. 

38.  Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся нулями.  

1 Письменные приемы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями, развитию умений 

решать задачи, решать уравнения. 

39.  Разъяснение смысла пословиц. 1 Определение пословиц, разбор примеров, подбор к 

конкретным ситуациям. 

40.  Перестановка игруппировка 

множителей. Развитие 

логического мышления, 

речевых функций, слухового 

восприятия. 

2 Развитие умений переставлять и группировать 

множители, выполнять геометрические 

построения, развитию вычислительных 

навыков. 

41.  Разъяснение смысла пословиц. 1 Составление пословиц из набора слов, подбор 

соответствующего значения. 

42.  Деление числа на произведение. 
 

2 Способы деления числа на произведение, 

развитию умения делить число на произведение, 

выбирая удобный способ, решать задачи 

разными способами, составлять по задаче 

выражения с переменными. 

43.  Разъяснение смысла пословиц. 1 Составление пословиц из частей, подбор 

соответствующего значения и других пословиц с 

этим значением. 

44.  Деление с остатком на 10,100, 

1000. Письменное деление на 

числа,оканчивающиеся нулями. 

1 Приемы письменного деления с остатком на 

числа, оканчивающиеся нулями. 
 

45.  Разъяснение смысла пословиц. 1 Чтение стихов, басен, подбор соответствующих 

пословиц, характеризующих смысл текстов. 

46.  Умножение числа насумму. 

Развитие слухового внимания и 

слуховой памяти. 
 

1 Развитие умений раскладывать множитель на 

удобные слагаемые, сравнивать 

распределительное и сочетательное свойства 

умножения, составлять верные неравенства и 

задачи по выражению, соблюдать порядок 

выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. 

47.  Понимание смысла текста. 1 Определение текста. Чтение коротких текстов и 

ответ на вопросы: о ком, о чем, что говорится. 

48.  Прием умножения на 

двузначное число.Развитие 

внимания, памяти, 

мыслительных операций. 
 

1  

49.  Понимание смысла текста. 1 Чтение текста, ответы на вопросы,  выделение 

главной мысли. 

50.  Решение задач нанахождение 

неизвестных подвум разностям. 

Развитие зрительного внимания 

и зрительной памяти. 

1 Решение задач на нахождение неизвестных по 

двум разностям. 



51.  Понимание смысла текста. 1 Чтение текста, ответы на вопросы, пересказ по 

вопросам, озаглавливание текста, самостоятельная 

формулировка вопросов. 

52.  Приемы  умножения на 

трехзначноечисло. 

1  

53.  Приемумножения на 

трехзначныечисла в случаях, 

когда взаписи первого 

множителя 

есть нули. 

1 Развитие умений применять алгоритм 

письменного умножения на трехзначные числа, 

когда в записи первого множителя есть нули, 

значение выражения с переменной, развитию 

вычислительных навыков. 

54.  Понимание смысла текста. 1 Чтение текста, ответы на вопросы, озаглавливание  

текста, составление плана текста и  пересказ. 

55.  Умножение на двузначныеи 

трехзначные числа. 
 

1 Развитие умений применять алгоритмы 

письменного умножения на двузначные и 

трехзначные числа, соблюдать порядок 

выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок, решать текстовые 

задачи и уравнения, находить значения 

выражений с переменными. 

56.  Письменное деление 

надвузначное число. Развитие 

произвольного внимания и 

контроля. 
 

1 Приемы письменного деления трехзначного 

числа на двузначное, когда в частном 

получается однозначное число, развитие умений 

решать текстовые задачи, находить значения 

выражений с переменными , определять верные 

и неверные неравенства. 

57.  Понимание смысла текста. 1 Чтение текстов со скрытым смыслом, ответы на 

вопросы, самостоятельная формулировка вопросов, 

подбор соответствующих пословиц. 

58.  Письменное деление состатком 

на двузначноечисло.  
 

1 Развитие умений применять алгоритмы 

письменного деления на трехзначное число, 

выполнять проверку вычислений,вычислений с 

именованными числами, решать текстовые 

задачи, находить значения выражений с 

переменными, соблюдать порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками. 

59.  Нумерация. Выражения 

иуравнения. 

Арифметические 

действия.Сложение и 

вычитание. 

1 Создавать условия для систематизации и 

уточнения полученных знаний, закрепления  и 

совершенствования формируемых умений. 

60.  Повторение изученного 1 Систематизировать знания по пройденным темам. 

61.  Повторение изученного 1 Систематизировать знания по пройденным темам. 

62.  Повторение изученного 1 Систематизировать знания по пройденным темам. 

63.  Диагностика  4  

 

Планируемые результаты в конце 4-го класса обучающийся знает/понимает/умеет: 

- названия и последовательность чисел в пределах 1000 000; 

- порядок выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не содержащих их; 

- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

-читать, записывать пределах миллиона; 



- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия (со скобками 

и без них); 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

- решать задачи в 1—3 действия; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-составлять предложение из частей, логически связанных друг с другом, основываясь на понимании 

их взаимосвязи; 

-объяснять значения пословиц; понимать скрытый смысл; 

-объяснять, подбирать другие пословицы с аналогичным значением; 

-решать логические задачи. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов; 

 умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц; 

 умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, овладении 

умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, имеющих общий 

алгоритм решения; 

 умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно 

найденному основанию; 

 умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения; 

  умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 понимании и удержании инструкции; 

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий); 

 умении оценить результат действий; 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 умении аргументировать свое мнение; 

 умении распределить функции. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием 

(инициативность);  



 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении адекватно оценить поведение партнера; 

 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

Программно-методические обеспечения: 

-диагностический материал с методическими рекомендациями; 

-демонстрационный материал по предметам; 

-игровые коррекционно-развивающие пособия; 

- дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения разделов программы; 

-учебные пособия по развитию математических представлений; 

-детская литература; 

-цифровые образовательные ресурсы; 

-наглядный материал по лексическим темам (для индивидуальных и групповых занятий); 

-наглядный материал по  речемыслительной деятельности (опорные карточки для индивидуальных 

и групповых занятий); 

-презентации; 

-дидактические игры и пособия; 

-В.В. Коноваленко, С.В., Коноваленко: Антонимы. Картинный дидактический материал для занятий 

и игровой деятельности; 

-В.В. Коноваленко, С.В., Коноваленко: Многозначность существительных в русском языке. 80 

цветных карточек; 

-В. Коноваленко, С.В., Коноваленко: Многозначность глаголов в русском языке. 80 цветных 

карточек; 

-демонстрационный материал для фронтальных занятий Антонимы. Издательство Книголюб; 

-игровое пособие «Слова – обобщения». 130 карточек. ФГОС; 

-обобщающие понятия. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Издательство 

Книголюб; 

-развивающие печатные материалы: сайт beclever.сс; 

 

Материально-техническое обеспечение 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Разнообразный дидактический материал: наборы основных геометрических фигур и тел, счетный 

материал (предметный, картинный), фишки-заместители, индивидуальные наборы счетных палочек. 

Для работы в тетради используются тетради в крупную клетку, карандаши (простой и цветные). 

Литература: 

-Учебное пособие Акимовой М.К.\ Козловой В.Т. “Психологическая коррекция умственного 

развития школьников”,  по программе 1 года обучения «Развитие мыслительных действий с 



понятиями»,  рецензенты: д-р психологич. Наук, член-корреспонд-т Акдемии образования РФ, 

проф-р И.В. Дубровина; канд. Психологич. Наук, доцент МГППИ Г.П. Логинова 

-Е.В. Языканова Развивающие задания 1-4 класс. ФГОС 

 


		2022-12-19T10:51:32+0300
	Сиволап Любовь Никифоровна




