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Пояснительная записка 

Рабочая программа направлена на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие 

особых образовательных потребностей детей с ЗПР и имеет обучающую, образовательную и 

социальную направленность. Реализуется на протяжении третьего класса и позволяет 

стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, 

последовательно и постепенно преодолевая разнообразные трудности обучения и 

коммуникации (повышать адекватность оценки собственных возможностей, ликвидации 

пробелов знаний (ЛПЗ) обучающихся, развитие личностно-мотивационной и аналитико-

синтетической сфер, памяти, внимания, пространственного воображения и ряд других важных 

психических функций, которые помогают развивать познавательную деятельность у ребенка). 

Программа разработана на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598. 

Название программы: «Развиваем связную речь». 

Количество – 34 часа, количество часов в неделю -1 час. 

Класс – 3б, 4б 

УМК  учителя:   

1.Т.Б.Епифанцева, Т.Е.Киселенко, И.А.Могилева “Настольная книга педагога – дефектолога” 

Москва 2005 г.  

3. Бабкина Н.В. “Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе” 

Начальная школа. – 1998 г. - № 4. 

 

Цель: коррекция недостатков развития учебно-познавательной деятельности учащихся, 

повышение адаптации ребенка в школе через формирование коммуникативных компетенций. 

ЗАДАЧИ: 

- формирование положительной учебной мотивации 

-  снятие эмоционального напряжения 

-  развитие познавательных процессов (памяти, внимания, развитие, мышления, воображения), 

развитие речи. 

 

Основные формы: 

- игровые 

-элементы тренинга 

-метод групповой дискуссии 

-проективные методики рисуночного и вербального типов 

Результаты освоения программы 

Снижение уровня эмоционального напряжения, формирование положительной учебной 

мотивации, повышение уровня учебно - познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование курса 

«Развиваем связную речь».  

 



№ Тема занятия Количество 

часов 

1.  Диагностика  1 

2.  Развитие связной монологической речи при описании 

погоды. Осень.  

1 

3.  Труд людей осенью. Коррекция мышления на основе 

упражнений в установлении причинно – следственных 

связей. 

1 

4.  Развитие монологической речи при описании овощей, ягод. 1 

5.  Коррекция внимания, развитие речи при описании 

бахчевых культур. 

1 

6.  Золотая осень. Коррекция внимания, развитие речи при 

описании погоды и сезонных изменениях в природе. 

1 

7.  Лиственные деревья. Коррекция внимания при описании и 

различении разных видов лиственных деревьев. 

1 

8.  Сезонные изменения в природе. Коррекция внимания и 

восприятия при работе с календарем природы, развитие 

речи при описании погоды 

1 

9.  Транспорт. Наземный транспорт. Коррекция мышления на 

основе упражнения по правилам дорожного движения 

1 

10.  Посуда. Виды посуды. Коррекция мышления на основе 

упражнений в классификации 

1 

11.  Декабрь – первый месяц зимы (экскурсия) Коррекция 

зрительного восприятия на основе упражнений в узнавании 

и различении 

1 

12.  Одежда. Сезонная одежда. Коррекция внимания на основе 

упражнений на описание и сравнение разной одежды, 

коррекция зрительной памяти 

1 

13.  Обувь и уход за ней. Виды обуви. Коррекция внимания на 

основе упражнений на описание, сравнение разных видов 

обуви 

1 

14.  Зимние забавы детей. Коррекция мышления на основе 

установления причинно-следственных связей 

1 

15.  Сезонные изменения в природе. Коррекция зрительного 

восприятия на основе упражнений в узнавании и 

различении 

1 

16.  Зимующие птицы: снегирь, синица. Коррекция зрительной 

памяти на основе упражнений в запоминании и различении 

1 

17.  Перелетные птицы: грач и скворец. Коррекция мышления 

на основе упражнений в классификации. Развитие связной 

речи при составлении рассказа – описания. 

1 

18.  Домашние птицы: курица, утка. Коррекция зрительной 

памяти на основе упражнений в запоминании и различении 

1 

19.  Сезонные изменения в природе. Январь Коррекция 

зрительной памяти на основе упражнений в узнавании и 

различении 

1 

20.  Февральские приметы. Коррекция вербальной памяти на 

основе упражнений в запоминании и воспроизведении 

1 

21.  Зима – время года. Труд людей города и села зимой. 

Коррекция зрительного восприятия на основе упражнений 

в узнавании и различении 

1 



22.  Домашние животные: коза, овца. Коррекция зрительного 

восприятия на основе упражнений в узнавании и 

различении 

1 

23.  Дикие животные: ёж, медведь. Коррекция мышления на 

основе упражнений в сравнении 

1 

24.  Растения и животные весной. 1 

25.  Комнатные растения: герань, традесканция. Коррекция 

внимания на основе упражнений с сюжетными картинками, 

развитие речи при описании по картине 

1 

26.  Раннецветущие растения: подснежник. Красная книга 

Коррекция внимания на основе практических упражнений 

в уходе за растениями 

1 

27.  Насекомые: муравей, муха.  1 

28.  Разнообразие животного мира. Охрана животных. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

классификации. 

1 

29.  Экология воздуха и охрана окружающей среды. Коррекция 

мышления, развитие связной речи 

1 

30.  Охрана здоровья. Мой организм и органы чувств и зрения. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

установлении причинно-следственных связей. 

1 

31.  Органы слуха и обоняния. Коррекция мышления на основе 

упражнений в установлении причинно-следственных 

связей. 

1 

32.  Орган осязания. Зубы. Коррекция мышления на основе 

упражнений в установлении причинно-следственных 

связей. Органы вкуса. 

1 

33.  Лето. Сезонные изменения в природе. Коррекция 

зрительного восприятия на основе упражнений в узнавании 

и различении 

1 

34.  Диагностика  1 

 Всего  34 
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