
            Рабочая программа  коррекционно - развивающих занятий «Педагогическая 

коррекция» для обучающихся 1-го класса с задержкой психического развития 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учащихся с ОВЗ и является 

приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2)  МБОУ Родниковской СОШ. Согласно учебному плану АООП НОО на 

проведение коррекционно-развивающих занятий  «Педагогическая коррекция» в 

начальной школе выделяется в 1 классе - 66ч во внеурочной деятельности (2 ч в 

неделю, 33 учебные недели). 

Темы коррекционно-развивающих занятий соответствуют тематике уроков, 

что позволяет своевременной коррекции, уточнению и развитию формируемых на 

уроке знаний, умений и навыков.  

Планируемые результаты коррекционной работы  

Личностные УУД: 

- Сопоставляет свое поведение с требованиями, заданными учителем 

- Ориентируется на статус школьника (стремится удержать это социальное 

положение) 

- Принимает и ориентируется на предложения и оценки учителя 

Регулятивные УУД: 

           - Содержит в порядке свое рабочее место, портфель, книги и тетради под 

руководством учителя. 

- Соблюдает гигиенические требования к осанке под руководством учителя 

- Сравнивает результат действия с образцом и исправляет найденную ошибку  

под руководством взрослого 

- Обсуждает под руководством учителя успешность или неуспешность своих 

действий 

Познавательные УУД: 

- Анализирует задачу под руководством учителя 

          - Выделяет составные части задачи (под руководством учителя). 

          Коммуникативные УУД: 



          - Отвечает на вопросы учителя 

          - Высказывает свое мнение вида “согласен – не согласен” с обоснованием 

Предметные результаты. 

Математика 

         Числа и величины. Умеет произвести счет предметов до 20, читать и 

записывать числа от нуля до 20. Сравнивает и упорядочивает числа, знает знаки 

сравнения. Знает величины и единицы их измерения: единицы массы (килограмм), 

вместимости (литр), времени (час). Знает соотношения между единицами измерения 

однородных величин. 

          Арифметические действия. Умеет производить сложение и вычитание в 

пределах 20. Называет компоненты арифметических действий, знаки действий. 

Помнит таблицу сложения. Правильно выполняет арифметические действия с 

числами 0 и 1. Понимает взаимосвязь арифметических действий. Находит значение 

числового выражения. Использует свойства арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). Владеет способами 

проверки правильности вычислений. 

          Работа с текстовыми задачами. Решает текстовые задачи арифметическим 

способом, задачи, содержащие отношения «больше на ...», «меньше на ...» 

          Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Определяет 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, 

слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознает и 

изображает геометрические фигуры: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. Правильно 

использует чертежные инструменты для выполнения построений. 

         Геометрические величины. Умеет измерять длину отрезка. Знает единицы 

длины (сантиметр, дециметр).  

Русский язык интегрированный с литературным чтением  

Виды речевой деятельности: 

        Аудирование (слушание). Осознает цель и ситуацию устного общения. 

Адекватно воспринимает звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 



         Говорение.  Владеет умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.д.; нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдает орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

         Чтение. Понимает учебный текст. Находит необходимый материал при 

выборочном чтении. Находит информацию, заданную в тексте в явном виде. 

Формулирует простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретирует и обобщает содержащуюся в тексте информацию.  

         Письмо. Пишет буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения в системе 

обучения грамоте. Владеет разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывает, пишет под 

диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Фонетика и орфография. 

          Различает звуки речи. Производит звуковой анализ слова. Определяет число и 

последовательность звуков в слове. Сопоставляет слова, различающиеся одним 

звуком (мак – рак). Умеет построить модель звукового состава слова, отражающую 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки). Подбирает слова, соответствующие заданной модели. 

Различает гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

звонкие и глухие, парные – непарные. Умеет делить слова на слоги.  

Графика. 

         Различает звук и букву. Знаком с русским алфавитом как последовательностью 

букв. 

Письмо. 

         Усвоил гигиенические требования при письме. Владеет умением 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски; 

правильным начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв; 

правильным письмом букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Владеет разборчивым, аккуратным письмом. 

Умеет писать под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоил  приѐмы  правильного списывания текста. 



Орфография. 

          Знаком с правилами правописания и их применением: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, 

жи – ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

 Содержание коррекционно-развивающих занятий  

Математика  

         Числа и величины. Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля 

до20.Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Величины и единицы их 

измерения. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр), времени (час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

         Арифметические действия. Сложение и вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Арифметические 

действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Числовое 

выражение. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме). Способы проверки правильности вычислений. 

         Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения «больше на ...», «меньше на ...» 

         Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. 

          Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр, дециметр).  



 

Русский язык, интегрированный с литературным чтением  

Виды речевой деятельности: 

         Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

         Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.д. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей ( описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

         Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

         Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Фонетика и орфография. 

         Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового 

состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой 

анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук 

(выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком (мак – рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава 

слова, отражающей качественные характеристики звуков ( гласные и согласные, 



твѐрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

         Различие гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных звонких и глухих, парных – непарных. Смыслоразличительная функция 

твѐрдых и мягких согласных звуков. 

         Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика. 

          Звук и буква. Буква как знак звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Письмо. 

         Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Орфография. 

         Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, 

жи – ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения.



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1.  Счет предметов. Сравнение предметов и групп 

предметов. 

  

2.  
Коррекция знаний об устной и письменной речи. 

  

3.  Пространственные представления: вверху- внизу, слева- 

справа, выше - ниже. 

  

4.  Коррекция знаний о предложении. Упражнение в 

составлении предложения. 

  

5.  Коррекция знаний о сравнении групп предметов: на 

сколько больше (меньше). 

  

6.  Отработка умения составлять предложение, упражнение 

в согласовании слов. 

  

7.  Числа 1,2. Письмо цифр. Соотнесение цифр и числа.   

8.  Коррекция знаний о слоге. Работа со слоговым составом 

слова. 

  

9.  Коррекция умения сравнивать группы предметов.   

10.  Коррекция знаний об ударении. Упражнение в 

определении ударного слога. 

  

11.  Коррекция счета различных предметов. Установление 

порядкового номера одного и того же объекта. 

  

12.  Коррекция знаний о слоге. Деление слов на слоги.   

13.  Понятие " много", " один", знаки "+", "-", "=". Числа 1, 

2, 3. 

  

14.  Коррекция знаний о предложении. Упражнение в 

составлении предложений по сюжетной картинке. 

  

15.  Коррекция письма цифр 2, 3, 4. Понятия " длиннее", 

"короче", " одинаково" 

  

16.  Коррекция знаний о заглавной букве в именах 

собственных. 

  

17.  Коррекция различения и называния прямой линии, 

кривой, отрезка, луча, ломаной. 

  

18.  Коррекция чтения слогов с изученными буквами.   

19.  Знаки < > =   

20.  Коррекция знаний о слого-звуковом анализе слов.   

21.  Коррекция знаний о равенствах, неравенствах.   

22.  Коррекция умений списывать с письменного и 

рукописного текстов. 

  



23.  Числа 1 - 6   

24.  Коррекция обозначения границ предложения границ 

предложения на письме. 

  

25.  Коррекция воспроизведения последовательности чисел 

от 1 до 6 в прямом и обратном порядке. 

  

26.  Коррекция обозначения интонации в письменной речи 

знаками " восклицательный", " точка" и " 

вопросительный". 

  

27.  Коррекция умений измерять отрезки.   

28.  Коррекция списывания с печатного текста.   

29.  Коррекция письма цифр. Соотнесение цифры и числа. 

Число 0. 

  

30.  Развитие речи: составление текста из двух - трех 

предложений по теме, предложенной учителем. 

  

31.  Коррекция знаний по теме " Нумерация". Числа от 1 до 

10. 

  

32.  Коррекция слого-звукового анализа слов.   

33.  Коррекция знаний о равенстве, неравенстве. Измерение 

длин отрезков с помощью линейки. 

  

34.  Развитие речи. Ответы на вопросы по прочитанной 

сказке. 

  

35.  Коррекция сложения и вычитания по 1, 2.   

36.  Коррекция различия единственного и множественного 

числа существительных. 

  

37.  Слагаемое. Сумма. Задачи ( условие, вопрос).   

38.  Развитие речи. Дополненние предложения словами по 

смыслу. 

  

39.  Коррекция составления задач на "+" и "-".   

40.  Коррекция написания слов и слогов с изученными 

буквами. 

  

41.  Коррекция умения прибавлять и вычитать число 2.   

42.  Развитие речи. Составление письменного текста.   

43.  Коррекция решения задач на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

  

44.  Развитие речи. Дополнение предложений словами по 

смыслу. 

  

45.  Коррекция прибавления и вычитания числа 3.   

46.  Корректировка знаний о числе имен существительных.   

47.  Коррекция умений решать текстовые задачи.   

48.  Развитие речи. Составление предложений о героях 

прочитанной сказки. 

  

49.  Коррекция знаний о составе чисел.   

50.  Коррекция написания слов с жи-ши, ча-ща.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.  Решение задач изученных видов.   

52.  Коррекция написания слов и слогов с изученными 

буквами. 

  

53.  Коррекция умения решать примеры изученных видов.   

54.  Развитие речи. Запись предложений под диктовку с 

предварительным разбором. 

  

55.  Коррекция умения решать задачи в одно действие на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

  

56.  Коррекция написания парных согласных на конце 

слова. 

  

57.  Коррекция умений составлять числовые равенства и 

неравенства. 

  

58.  Коррекция написания имен собственных   

59.  Закрепление. Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3.   

60.  Развитие речи. Составление рассказа по поговорке   

61.  Коррекция умения решать текстовые задачи.   

62.  Коррекция написания слов с Ь и Ъ.   

63.  Коррекция составления числовых равенств и 

неравенств. 

  

64.  Коррекция: слова, отвечающие на вопрос "Кто?", " 

Что?", " Что делать?", Какой?" 

  

65.  Коррекция умения различать и называть прямую 

линию, кривую, отрезок. 

  

66.  Развитие речи. Составление устного рассказа по 

опорным словам. 

  


