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I. Планируемые результаты  

 

Основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе. 

Личностными результатами изучения данной программы являются:  

1. Мотивационная основа для усвоения знаний по предмета.  

2. Ориентация на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

3. Усвоение моральных ценностей: «дружба»,  «толерантность», «сопереживание». 

Метапредметные результаты: 

1. Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

2. Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

3. Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

4. Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

1. Осознавать и оценивать особенности своего характера как причин 

успешности/неуспешности общения в школе; 

2. Уметь работать в паре, группе; 

3. Иметь мотивацию на самопознание и самоизменение; 

4. Сформированность мотивации достижения результата; 

5. Уметь решать на уровне представления проблемы творческого характера; 

6. Уметь применять полученные знания, умения и навыки на практике. 

 

Ожидаемый результат 

 Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся с 

ОВЗ, способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и 

личностных особенностей обучающихся, имеющих низкий  или ниже возрастной 

нормы уровень познавательных УУД. 

 В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться: 

• логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения,   

классификации, систематизации; 

• увеличить скорость и гибкость мышления 

• выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

• сравнивать предметы, понятия; 

• обобщать и  классифицировать понятия, предметы, явления; 

• определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями; 

• концентрировать, переключать своё внимание;  

• развивать свою память; 

• улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-

моторной координации; 

• уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать 

зрительный образ; 

• самостоятельно выполнить задания; 

• осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 

ошибки; 

• решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать; 

находить несколько способов решения задач; 

 



II. Содержание коррекционно-развивающего курса 

 

Развитие и коррекция познавательной сферы и учебной деятельности: 

Интеллектуальное развитие. 

 продолжение развития наглядно-образного мышления и способности 

анализировать; 

 развитие анализа и синтеза на основе построения простейших обобщений с 

абстрагированием от несущественных признаков; 

 развитие умения выделения существенных признаков с последующим 

использованием проведенного обобщения и выявления закономерности для 

выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной 

закономерности. Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 2-3 

особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной группы 

фигур (или понятий) от другой; 

 построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

Развитие речи. 

обогащение словаря, совершенствование навыков чтения и письма (орфографической 

зоркости);  

 активизация моторно-двигательной артикуляции; 

 чтение, для формирования правильного произношения звуков, слогов, слов. 

Развитие  и коррекция когнитивных процессов и познавательной деятельности: 

Развитие внимания. 

Развитие переключения и распределения внимания, формирование навыков 

произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и 

составление детьми собственных планов к лабиринтам,  

Развитие восприятия и воображения. 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Развитие памяти. 

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, устойчивости, 

эффективности перевода информации из кратковременной в долговременную память). 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м этапе, с увеличением объема и 

сложности запоминаемой информации, а также упражнение “Зрительный диктант”. 

 

III. Тематическое планирование 

34 часа 

Первый триместр 

№ п/п Темы занятий Количество 

часов 

1.  Диагностика развития внимания, памяти, мышления. 1 

2.  Диагностика речи (устная, письменная) 1 

3.   Развитие фонематического анализа и синтеза. Дифференциация 

букв и звуков речи 
1 

4.  Составление рассказа по сюжетной картинке и предложенному 

плану.  
1 

5.  Гласные буквы. Развитие анализа  и синтеза на фонетическом 

уровне. 
1 

6.   Дифференциация гласных и согласных. Формирование 

каллиграфического навыка путем написания прописных и 
1 



строчных букв и соединение их в слоги. 

7.   Творительный падеж множественного числа имен 

существительных (образование слов). Составление 

предложений по сюжетной картинке. 

1 

8.  Притяжательные прилагательные (образование притяжательных 

прилагательных). Предлоги из-за, над, в. 
1 

9.  Развитие связной речи, логического мышления. Образование 

имен существительных в форме Р.п. множественного числа. 
1 

10.  Развитие анализа пространственных отношений. Выработка 

умения выбирать правильный предлог с пространственным 

значением.  

1 

11.  Развитие пространственного восприятия. Развитие наглядных 

образов пространственных отношений, выраженных 

предлогами: над, под, в, из, на, за, перед, через, по. 

1 

12.  Развитие умения выбирать падеж существительного, 

управляемого данным предлогом, правильно образовывая 

падежные окончания по заданному образцу. 

1 

 

Второй триместр 

№ п/п Темы занятий Количество 

часов 

13.  Развитие умения выбирать падеж существительного, 

управляемого данным предлогом, правильно образовывая 

падежные окончания. 

1 

14.  Развитие мыслительной операции "обобщение". 

Формулирование правил на основе анализа конкретных 

примеров. 

1 

15.  Сложные и составные предлоги. Развитие понимания 

"сложности" предлогов через простые предлоги, из которых 

образовались  сложные. 

1 

16.  Развитие анализа пространственных отношений. Выработка 

умения выбирать правильный предлог с пространственным 

значением. 

1 

17.  Развитие связной речи и фонематических процессов 1 

18.  Усвоение категорий творительного падежа. Развитие словаря. 1 

19.  Составление рассказа, правильное согласование слов в 

предложении. 
1 

20.  Развитие вербального анализа. Пересказ по вопросам. 1 

21.  Составление рассказа. Согласование слов в предложении 

.Работа с деформированным текстом. 
1 

22.  Составление рассказа по предложенному образцу.  1 

23.   Образование множественного числа имен существительных. 

Последовательный пересказ. 
1 

24.  Развитие слухового внимания. Пересказ  1 

 
Третий триместр 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

25.  Развитие логического мышления.  Притяжательные 

прилагательные. 
1 

26.  Составление рассказа по сюжетной картинке и предложенному 1 



плану. 

27.  Составление описательного рассказа. Развитие связной речи. 1 

28.  Образование новых слов с помощью приставок. Развитие 

грамматического строя речи. 
1 

29.  Составление сложных предложений, составления текста из 

предложений. Развитие связной речи. 
1 

30.  Согласование слов в предложении. Развитие грамматического 

строя речи. 
1 

31.  Дифференциация понятий словосочетание, предложение. текст. 1 

32.  Развитие тонкой моторики рук. Развитие процессов зрительного 

анализа. 
1 

33.  Диагностика развития внимания, памяти, мышления. 1 

34.  Диагностика речи (устная, письменная) 1 
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I.Пояснительная записка  

Календарно – тематическое планирование к рабочей программе   коррекционно-

развивающего курса учителя-дефектолога для слабослышащих  обучающихся 3 класса 

(вариант 2.1). 

На  изучение предмета отведено 34 часов, 1 час в неделю, 34 учебные недели.  

 

II. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы   

 

Первый триместр 

№ п/п Темы занятий Даты 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

1.  Диагностика развития внимания, памяти, 

мышления. 
04.09 

 

2.  Диагностика речи (устная, письменная) 11.09  

3.   Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Дифференциация букв и звуков речи 
18.09 

 

4.  Составление рассказа по сюжетной картинке и 

предложенному плану.  
25.09 

 

5.  Гласные буквы. Развитие анализа  и синтеза на 

фонетическом уровне. 
02.10 

 

6.   Дифференциация гласных и согласных. 

Формирование каллиграфического навыка путем 

написания прописных и строчных букв и 

соединение их в слоги. 

09.10  

 

7.   Творительный падеж множественного числа 

имен существительных (образование слов). 

Составление предложений по сюжетной 

картинке. 

16.10 

 

8.  Притяжательные прилагательные (образование 

притяжательных прилагательных). Предлоги из-
23.10 

 



за, над, в. 

9.  Развитие связной речи, логического мышления. 

Образование имен существительных в форме Р.п. 

множественного числа. 

06.11 

 

10.  Развитие анализа пространственных отношений. 

Выработка умения выбирать правильный 

предлог с пространственным значением.  

13.11 

 

11.  Развитие пространственного восприятия. 

Развитие наглядных образов пространственных 

отношений, выраженных предлогами: над, под, в, 

из, на, за, перед, через, по. 

20.11 

 

12.  Развитие умения выбирать падеж 

существительного, управляемого данным 

предлогом, правильно образовывая падежные 

окончания по заданному образцу. 

27.11 

 

 

 

 

Второй триместр 

№ 

п/п 

Темы занятий Даты 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

13.  Развитие умения выбирать падеж 

существительного, управляемого данным 

предлогом, правильно образовывая падежные 

окончания. 

04.12  

14.  Развитие мыслительной операции "обобщение". 

Формулирование правил на основе анализа 

конкретных примеров. 

11.12  

15.  Сложные и составные предлоги. Развитие 

понимания "сложности" предлогов через простые 

предлоги, из которых образовались  сложные. 

18.12  

16.  Развитие анализа пространственных отношений. 

Выработка умения выбирать правильный предлог 

с пространственным значением. 

25.12  

17.  Развитие связной речи и фонематических 

процессов 
  

18.  Усвоение категорий творительного падежа. 

Равитие словаря. 
15.01  

19.  Составление рассказа, правильное согласование 

слов в предложении. 
22.01  

20.  Развитие вербального анализа. Пересказ по 

вопросам. 
29.01  

21.  Составление рассказа. Согласование слов в 

предложении .Работа с деформированным 

текстом. 

05.02  

22.  Составление рассказа по предложенному образцу.  12.02  

23.   Образование множественного числа имен 

существительных. Последовательный пересказ. 
19.02  

24.  Развитие слухового внимания. Пересказ 26.02  

 



 
Третий триместр 

№ 

п/п 

Темы занятий Даты 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

25.  Развитие логического мышления.  

Притяжательные прилагательные. 
05.03  

26.  Составление рассказа по сюжетной картинке и 

предложенному плану. 
12.03  

27.  Составление описательного рассказа. Развитие 

связной речи. 
26.03  

28.  Образование новых слов с помощью приставок. 

Развитие грамматического строя речи. 
02.04  

29.  Составление сложных предложений, составления 

текста из предложений. Развитие связной речи. 
09.04  

30.  Согласование слов в предложении. Развитие 

грамматического строя речи. 
16.04  

31.  Дифференциация понятий словосочетание, 

предложение. текст. 
23.04  

32.  Развитие тонкой моторики рук. Развитие 

процессов зрительного анализа. 
07.05  

33.  Диагностика развития внимания, памяти, 

мышления. 
14.05  

34.  Диагностика речи (устная, письменная) 21.05  
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