
 

Пояснительная записка 

Своевременная организация коррекционного воздействия является основ-
ным фактором, обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию 
ребенка с особыми образовательными потребностями.  

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодей-
ствие учителей , специалистов в области коррекционной педагогики, меди-
цинских работников образовательного учреждения и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

Основная цель рабочей программы – формирование у школьников знаний 
об окружающем мире, развитие математических представлений и всесторон-
нее развитие психических процессов.  

 Задачи: 
1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики 

и координации психических нарушений. 
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов ра-

боты дефектолога в соответствии с программным содержанием. 
3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возмож-

ностей, потребностей и интересов школьников. 
 Принципы:  
1. Принцип системности опирается на представление о психическом раз-

витии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, ко-
торой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 
коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 
повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, 
что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 
работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 
нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 
опираться на взаимосвязь всех специалистов школы. Программа предусмат-
ривает полное взаимодействие и преемственность действий всех специали-
стов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и учителей является залогом 
успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более вы-
сокие темпы динамики общего и психического развития детей. Учитель за-
крепляет сформированные умения, создает условия для активизации позна-
вательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения школьников 
на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и до-
ступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 
соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 



5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 
предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 
существует логическая связь, последующие задания опираются на предыду-
щие. Такое построение программного содержания позволяет обеспечить вы-
сокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит 
также средством установления более тесных связей между специалистами 
школы. В результате использования единой темы на занятиях дефектолога, 
логопеда, психолога,учителей дети прочно усваивают материал и активно 
пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, 
чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, 
памяти, восприятия, мышления. 

 
 
 
 

Тематическое планирование  

 

№ Кол-во ч. Тема урока 

1-
2 

2 Обследование . 

3-
4 

2 

  

Группировка предметов по самостоятельно выделенным 
двум признакам; обозначение словом. Сравнение и группи-
ровка предметов по форме, величине и цвету. 

5 1 Использование простых мерок для измерения и сопоставле-
ния отдельных параметров предметов (по длине, ширине, 
высоте). 

6 1 

 

Составление сериационных рядов по самостоятельно выде-
ленным признакам из 4 – 5 предметов. 

7-
8 

2 Группировка предметов сходных цветов различных оттенков 

9 1 Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). 

10 1 Определение постоянных цветов.  

11
-

2 Построение по росту ,  сравнение величины предметов пу-
тем наложения, приложения и зрительного соотнесения. 



12 

13 1 Узнавание предмета по одному элементу.  

14 1 Узнавание предмета по словесному описанию.  

15
-
16 

2 Конструирование сложных форм предметов («Технический 
конструктор», мелкие пазлы). 

17
-
18 

2 Упражнения на координацию и смену движения по ко-
манде, сигналу. 

19 1 Дорисовывание симметричной половины изображения. 

20
-
21 

2 Вычерчивание геометрических фигур.  

22 1 Упражнения «Речь – ритм – движение». 

23
-
24 

2 Графический диктант с усложненными заданиями. 

25
-
27 

2 Совершенствование мелких движений (мелкая мозаика, 
шнуровка, выкладывание узоров из семян растений) 

28 1 Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной 
инструкции. 

29
-
30 

2 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 
Релаксация. 

31 1 Воображаемые действия.  

32
-
33 

2 Тонкая дифференциация предметов на ощупь с мелкими 
предметами. 

34 1 Закрепление тактильных ощущений при работе с глиной и 



пластилином. 

35
-
36 

2 Игры с мелкой мозаикой. 

37
-
38 

2 Профилактика и коррекция зрения. 

39
-
40 

2 Нахождение отличительных и общих признаков на нагляд-
ном материале (сравнение 2-3-х предметных /сюжетных/ 
картинок). Нахождение «нелепиц» на картинках. 

41 1 Тренировка зрительной памяти.  

42 1 Дидактическая игра «Лабиринт с закрытыми глазами» 

43
-
44 

2 Построение комбинаций из плоскостных или объемных гео-
метрических фигур по инструкции учителя. 

45 1 Определение расположения предметов в ближнем и дальнем 
пространстве. Моделирование расположения предметов в 
пространстве 

46 1 Ориентация в помещении с помощью плана-рисунка. 

47
-
48 

2 Дидактическая игра «Лабиринт» 

49 1 Моделирование пространственных ситуаций по инструкции 
педагога (расстановка мебели в кукольной комнате). 

50 1 Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 
альбомный, ватман) и по-разному расположенного (гори-
зонтально, вертикально, под углом) 

51 1 Определение времени по часам. 

52
-
53 

2 «Расположите по порядку» (времена года, месяцы, дни 
недели, части суток)  



54 1 Последовательность основных жизненных событий.  

55 1 Работа с календарем и моделью календарного года. 

56 1 Длительность временных интервалов.  

57 1 Дидактические игры «Парные картинки», «Подбери недо-
стающую картинку». 

58 1 Игры на исключение лишнего предмета (картинки, поня-
тия). 

59 1 Обучение систематизации «Что быстрее?», «Кто стар-
ше?», «Кто сильнее?». 

60 1 Формирование умения устанавливать причинно-следственные 
связи. 

61 1 Нахождение в серии сюжетных картинок пропущенного зве-
на. 

62 1 Таблицы Шульте (с буквами, с числами). 

63 1 Обучение нахождению элементарных аналогий (подбор близ-
ких по значению слов). 

64 1 Формирование понимания скрытого смысла   

65
-
66 

2 Дидактические игры «Летает – не летает», «Съедобное – не-
съедобное». 

67 1 Игра «Шифровка» (написание письма другу с помощью шиф-
ра). 

68 1 Обучение отгадыванию и составлению элементарных загадок. 

 

 
 

Форма и режим занятий 
В работе дефектолога преобладает такая форма занятий, как индивидуаль-

ные занятия. Это позволяет максимально учесть индивидуальные особенно-
сти каждого ребенка, увидеть лишь ему присущие специфические отклоне-



ния в психическом развитии и подобрать действенные методические приемы 
для их преодоления и уменьшения. 

Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 
30-40 минут. 

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из воз-
можностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 
быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходи-
мо обеспечить ученику переживание успеха на фоне определенной затраты 
усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорцио-
нально возрастающим возможностям ребенка. Цель и результаты не должны 
быть слишком отдалены во времени от начала выполнения задания, они 
должны быть значимы для учащихся, поэтому при организации коррекцион-
ного воздействия необходимо создание дополнительной стимуляции (похва-
ла учителя, соревнование и т.д.).  

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо учиты-
вать особенности восприятия учащимися учебного материала и специфику их 
мотивации деятельности. Эффективно использование различного рода игро-
вых ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, задач, способных 
сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка.  

Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение 
уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 
коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, об-
щей и мелкой моторики, но могут быть и предметной направленности; под-
готовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробе-
лов предшествующего обучения и т.д. Значительное место занимают также 
логопедические занятия для детей, имеющих речевые нарушения.  

Большое значение в коррекционной работе с детьми имеют лечебные и 
профилактические мероприятия, поскольку функциональная недостаточность 
головного мозга проявляется не только в замедлении темпа психофизическо-
го развития, но и в нервно-психических и соматических расстройствах. Для 
этих детей характерны явления вегето-сосудистой дистонии и обменно-
трофических нарушений, что обусловливает пониженную сопротивляемость 
к различным инфекциям, аллергические реакции, склонность к хроническому 
течению заболеваний внутренних органов. Поэтому большинство детей нуж-
даются в динамическом медицинском наблюдении и периодическом актив-
ном лечении у педиатра, невропатолога и психиатра, посещении кабинета 
«БОС-Здоровье». Особенно необходима такая помощь детям из неблагопо-
лучных семей. Врачебный надзор и лечебно-профилактическая работа, на 
фоне адекватного воспитательно-образовательного процесса, способствуют 
укреплению здоровья детей.  

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-
воспитательного педагогического процесса является индивидуально-
групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков 
развития учащихся, проводимая психологом школы. Основными направле-
ниями психологической коррекции являются:  



1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
- развитие навыков каллиграфии;  
- развитие артикуляционной моторики.  
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
- развитие зрительного восприятия и узнавания;  
- развитие зрительной памяти и внимания;  
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина);  
- развитие пространственных представлений ориентации;  
- развитие представлений о времени;  
- развитие слухового внимания и памяти;  
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование зву-

кового анализа.  
3. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного 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. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавли-

вать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (ре-

лаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям 
и т.д.).  

6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  
 Необходимым звеном коррекционной работы является школьный психо-

лого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого входит:  
- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психологического, педагогическо-
го, клинического обследования;  

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельно-
сти, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрело-
сти, уровня развития речи учащихся;  

- выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработ-
ка рекомендаций учителю для обеспечения индивидуального подхода в про-
цессе обучения и воспитания;  

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 
коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-
развивающего процесса;  



- выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, 
соответствующих готовности ребенка к обучению в зависимости от состоя-
ния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности 
к ближайшему окружению;  

- обеспечение общей коррекционно направленности учебно-
воспитательного процесса, включающего активизацию познавательной дея-
тельности детей, повышение уровня их умственного и речевого развития, 
нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-
личностного развития;  

- определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работа-
ющие по основным образовательным программам, при положительной дина-
мике и компенсации недостатков развития;  

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагру-
зок, эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных меро-
приятий;  

- подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья 
обучаемого, для представления в МПМПК.  

Одной из важнейших задач  является профилактика асоциальных форм по-
ведения учащихся путем проведения семейной психотерапии и формирова-
ния адекватных взаимоотношений в триаде «педагог - ребенок с трудностями 
в обучении - семья». Эта триада оказывает положительное влияние на кор-
рекцию и развитие ребенка в тех случаях, когда ее взрослые члены делают 
установку на сотрудничество. Это умение встать на точку зрения другого, в 
первую очередь ребенка, чувство сопереживания, систематическая разумная 
помощь и одновременно такая же разумная требовательность, заинтересо-
ванность в успешном решении проблем ребенка, касающихся его обучения, 
социализации, здоровья, досуга.  
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Календарно-тематический план коррекционной работы  на 2021-2022 г. 

 

 

Дата К-во 
ча-
сов 

Тема Задачи коррек-
ционной работы 

Содержание ра-
боты 

I ДИАГНОСТИКА 
Сен-
тябрь 

2 Обследование 
устной и письмен-
ной  речи, фонема-
тического слуха, 
фонематического 
восприятия, зву-
копроизношения. 

Обследовать уст-
ную речь и пись-
менную речь 
Обследовать фо-
нематический 
слух, фонемати-
ческое восприя-
тие. 
Обследовать зву-
копроизношение 

Тесты, диктанты, 
проверка техники 
чтения 

Сен-
тябрь 

2 Исследование  
уровня развития 
временных пред-
ставлений и про-
странственной 
ориентировки. 

Обследовать уро-
вень сформиро-
ванности  времен-
ных представле-
ний, простран-
ственных ориен-
тировок 

Тесты, контроль-
ные задания 

II Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков, зрительной па-
мяти и восприятия 

Октябрь 4 Обводка контуров 
изображений 
предметов и гео-
метрических фи-
гур, дорисовыва-
ние незакончен-
ных геометриче-
ских фигур. Рисо-
вание бордюров.  

Развивать гра-
фические умения, 
зрительно-
двигательную 
координацию: - 
умение обводить 
трафареты, шаб-
лоны;  
- умение обводить 
изображения по 
контуру;  
- умение раскра-
шивать изоб-
ражение с соблю-
дением его гра-
ниц; 

1. Упражнения в 
завязывании, раз-
вязывании, засте-
гивании. 
2. Упражнения по 
обводке контуров 
изображений 
предметов и гео-
метрических фи-
гур, рисование 
бордюров. 
3. Раскрашивание 
и штриховка 
предметных изоб-
ражений. 
4. Копирование 



- умение штрихо-
вать фигуры пря-
мыми линиями в 
основных и диа-
гональных 
направлениях; 
- умение копиро-
вать геометриче-
ские фигуры, их 
ряды. 
Развивать  точ-
ность движений в 
процессе практи-
ческих упражне-
ний по заданию 
педагога. 
Развивать мыш-
ление: 
- умение устанав-
ливать отношения 
последовательно-
сти между выпол-
няемыми дейст-
виями (сначала, 
потом и т. п.);  
- умение сравни-
вать выполнен-
ную статичную 
позу («зайчик», 
«цветок» и т. п.) с 
образцом (демон-
страция учителем, 
рисунок); 
- умение  сравни-
вать выполненное 
изображение с об-
разцом. 

геометрических 
фигур. 
5. Копирование 
рядов геометриче-
ских фигур. 
6. Рисование по 
шаблону (образцу) 
орнаментов из 
геометрических 
фигур. 
7. Упражнение 
«Узнай предмет по 
контурному изоб-
ражению» 
8. Упражнение 
«Узнай предмет по 
части его изобра-
жения» (дорисо-
вывание симмет-
ричной  половины 
изображения) 
4. Графический 
диктант (зритель-
ный и на слух). 
5. Упражнение с 
ножницами (выре-
зание по контуру 
предметных изоб-
ражений). 

Ноябрь-
декабрь 

5  Работа с предме-
тами (выделение 
частей предмета, 
складывание цело-
го из частей, вы-
деление сходных и 
отличительных де-
талей) 

1. Развивать зри-
тельный анализ 
и синтез: 
 - умение выде-
лять части, детали 
объекта наблю-
дения (натураль-
ного предмета, 

1. Работа с сюжет-
ными картинками 
(выделение дета-
лей предметного 
изображения). 
2. Работа с пред-
метными картин-
ками (выделение 



предметного 
изображения); 
- умение  вы-
делять внешние 
признаки частей 
объекта наблюде-
ния (цвет, форма, 
величина и др.);  
- умение узнавать 
объекты по опи-
санию; 
- умение  скла-
дывать изображе-
ние из деталей; 
- умение группи-
ровать предметы 
по двум (трем) 
внешним призна-
кам одно-
временно. 
2. Развивать зри-
тельную память 
и восприятие: 
- умение находить 
отличительные и 
общие признаки 
двух предметов по 
инструкции педа-
гога; 
- умение сравни-
вать два предмета 
по образцу (опор-
ной схеме) 
- умение узнавать 
предметы на за-
шумленном фоне 
и в варианте 
«наложенных» 
друг на друга 
изображений 
3. Развивать 
мышление: 
- умение устанав-
ливать отношения 
последовательно-

частей предмета). 
3. Работа с разрез-
ными картинками. 
4.Упражнения на 
сравнение предме-
тов. 
5.Дидактическая 
игра «Какой дета-
ли не хватает» (у 
стола, у стула, у 
расчески и т.д.) 
6. Дидактическая 
игра «Что измени-
лось» (3-
4предмета) 
7. Игровое упраж-
нение «Определи 
цвет (форму, ве-
личину) предме-
та». 
8. Игровое упраж-
нение «Узнай 
предмет по описа-
нию». 
9. Игровое упраж-
нение «Изобрази 
предмет» (панто-
мимика) 
10. Игровое 
упражнение 
«Назови признаки 
предмета»  
11. Игровое 
упражнение 
«Найди отличия» 
12. Работа с пред-
метными картин-
ками (группировка 
предметов по цве-
ту, величине, фор-
ме). 
13. Упражнения в 
различении 
«наложенных» 
изображений 



сти между выпол-
няемыми дейст-
виями (сначала, 
потом и т. п.);  
- умение сравни-
вать выполнен-
ную статичную 
позу («зайчик», 
«цветок» и т. п.) с 
образцом (демон-
страция учителем, 
рисунок). 

предметов. 
14. Дидактическая 
игра «Что измени-
лось», «Повтори 
узор», «Сделай 
также». 
 

III РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ  
3.1 Формирование  лексической стороны речи, словообразование  

Де-
кабрь-
январь 

8 Мебель (посуда, 
обувь, овощи, 
фрукты, живот-
ные, птицы,  
одежда, мебель) 

1. Развивать ак-
тивный словарь,  
словообразова-
ние:  
- умение называть 
окружающие 
предметы, их ча-
сти;  
- умение исполь-
зовать в речи сло-
ва обобщающего 
характера (мебель, 
посуда, обувь, 
овощи, фрукты и 
др.); 
- умение группи-
ровать предметы 
по видовым при-
знакам; 
 - умение образо-
вывать существи-
тельные при по-
мощи уменьши-
тельно-
ласкательных 
суффиксов -ик-; -
чик-; -очк-; -ечк-;  
- умение образо-
вывать множе-
ственное число 
существительных; 

1.Упражнение: 
«Что это?»  
(нахождение  
предметов  по 
названию, 
по характерным 
существенным 
признакам). 
 2.Упражнекние: 
«Назови правиль-
но» (употребление 
в речи слов един-
ственного и мно-
жественного чис-
ла). 
3.Упражнение: 
«Какие по цвету 
предметы» (соот-
несение предметов 
по цвету с помо-
щью цветового 
спектра). 
4. Упражнение: 
«Какие по форме 
предметы» (соот-
несение предметов 
с помощью гео-
метрических фи-
гур: круга, овала, 
треугольника, 
прямоугольника, 



- умение  назы-
вать признаки 
предметов (слова, 
обозначающие 
цвет, величину, 
форму, вкусовые 
качества, качества 
поверхности и 
др.);  
- умение адекват-
но употреблять в 
речи местоиме-
ния; 
- умение образо-
вывать глаголы 
от названий цве-
та предметов; 
- умение согласо-
вывать существи-
тельные с числи-
тельными 
2. Развивать 
мышление: 
- умения: устанав-
ливать взаимоот-
ношения «целое - 
часть»  

квадрата). 
5. Упражнение: 
«Какие по размеру 
предметы» (соот-
несение предметов 
с помощью сиг-
нальных опор). 
6.Упражнение: 
«Какие предметы 
на ощупь» (упо-
требление  поня-
тий «твердый», 
«мягкий»). 
7. Дидактическая 
игра «Сосчитай» 
(согласование 
числительных с 
существительны-
ми). 
8. Дидактическая 
игра «Чей пред-
мет?» 
9 Упражнение 
«Назови ласково» 
(образование 
уменьшительно-
ласкательной 
формы существи-
тельных от назва-
ний предметов). 
10 Упражнение 
«Что не дорисовал 
художник?» 

3.2 Формирование структуры предложения,  языкового анализа и синте-
за, развитие мышления 

Фев-
раль, 
март 

6 Предложение: 
- составление 
предложений по 
схеме; 
составление пред-
ложений с опорой 
на слова и картин-
ки; 
- составление 
предложений с 

1.Формировать 
умение состав-
лять предложе-
ния на примере 
лексических тем 
(посуда, обувь, 
овощи, фрукты, 
животные, пти-
цы,  одежда, ме-
бель): 

1.Упражнение 
«Составь предло-
жения по схеме». 
2. Задание. Со-
ставь предложение 
по схеме, опреде-
ли количество 
слов в предложе-
нии.    
3. Задание. Состав 



опорой на выпол-
няемые действия и 
по картинке; 
- составление 
предложений по 
картинке 

- умение состав-
лять простые 
предложение на 
основе двух (трех, 
четырех) слов по 
схеме; 
- умение выпол-
нять структурный 
анализ предложе-
ния; 
- умение состав-
лять сложные 
предложения с 
использованием 
союзов и, а, по-
тому что и др.; 
2. Развивать 
мышление: 
- умение отражать 
в составляемых по 
образцу предло-
жениях глубинно-
семантические 
отношения: меж-
ду деятелем и 
действием, между 
действием и объ-
ектом действия, 
между действием 
и местом действия 
и др. 
3. Развивать 
языковой анализ 
и синтез на 
уровне предло-
жения: 
- умение выделять 
слова из предло-
жения; 
- умения  опреде-
лять количество, 
последователь-
ность и место 
слов в пред-
ложении;  

предложение, ис-
пользуя слова и 
картинки. 
4. Задание. Со-
ставь предложения 
с опорой на вы-
полняемые дей-
ствия и по картин-
ке.  
5. Задание. Опиши 
предмет по схеме. 
6. Задание. Допи-
ши предложение. 
7. Задание. Вставь 
в предложение  
пропущенное сло-
во. 
8. Задание. Замени 
в предложении 
картинку на слово. 
9. Задание. Прочти 
загадку, отгадай 
слово-отгадку, 
вставь слово от-
гадку в предложе-
ние. 
10.Задание.  Со-
ставь предложения 
по картинке. 
11. Задание. Со-
ставь предложения 
из слов. 



- умение состав-
лять предложение 
из заданных слов, 
с определенным 
количеством слов. 

3.3 Формирование связной речи 
Март, 
апрель 

8 Составление опи-
сательного расска-
за на тему  (посу-
да, обувь, овощи, 
фрукты, живот-
ные, птицы,  
одежда, мебель) 

1. Развивать  
диалогическую 
речь: 
- умения отвечать 
на вопросы собе-
седника;  
- умение задавать 
вопросы; 
- умение  выра-
жать просьбу, 
благодарность, 
утверждение, от-
рицание. 
2. Развивать мо-
нологическую 
речь: 
 - умение переска-
зывать текст цеп-
ной организации с 
опорой на картин-
ки и систему во-
просов педагога;  
- умение состав-
лять рассказ по 
серии сюжетных 
картинок;  
- умение состав-
лять рассказ по 
сюжетной картин-
ке;  
-умение состав-
лять рассказ-
описание предме-
та на основе его 
восприятия и по 
представлению 
(по системе наво-
дящих вопросов 
педагога, с опорой 

1.Диалог на тему 
(посуда, обувь, 
овощи, фрукты, 
животные, птицы,  
одежда, мебель) 
2. Пересказ текста 
с опорой на кар-
тинки и систему 
вопросов педагога. 
3. Составление 
рассказа по серии 
сюжетных карти-
нок. 
4. Составление 
рассказа по сю-
жетной картинке. 
5. Составление 
рассказа-описания 
на основе его вос-
приятия и по 
представлению. 
 



на символический 
план). 
3. Развивать 
мышление: 
- умение устанав-
ливать причинно-
следственные свя-
зи между объек-
тами, изображен-
ными на картин-
ках; 
- умение  устанав-
ливать отношения 
последователь-
ности (что было 
сначала, что по-
том и т. д.)  
Развивать язы-
ковой анализ и 
синтез на уровне 
текста: 
- умение выделять 
предложения из 
текста;  
- умение опреде-
лять количество 
предложений в 
тексте;  
- умение находить 
заданное предло-
жение в тексте;  
- умение опреде-
лять границы 
предложений в 
тексте при его 
восприятии на 
слух и в тексте, 
представленном в 
письменной фор-
ме. 

IV ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
Май 2 Обследование 

устной и письмен-
ной  речи, фонема-
тического слуха, 

Обследовать уст-
ную речь и пись-
менную речь 
Обследовать фо-

Тесты, диктанты, 
проверка техники 
чтения 



фонематического 
восприятия, зву-
копроизношения. 

нематический 
слух, фонемати-
ческое восприя-
тие. 
Обследовать зву-
копроизношение 

Май 1 Исследование  
уровня развития 
временных пред-
ставлений и про-
странственной 
ориентировки. 

Обследовать уро-
вень сформиро-
ванности  времен-
ных представле-
ний, простран-
ственных ориен-
тировок 

Тесты, контроль-
ные задания 

 

 


