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Пояснительная записка 

Коррекционный курс для обучающихся 6 класса с задержкой речевого развития, вариант 

обучения 5.1 разработан на основе нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (в 

редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 19.02.2018 (с изм. и 

доп. вступ. в силу с 06.03.2018); 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 № 1577); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“ (зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 № 38528); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 № 1/15, протокол № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

от 28 декабря 2018 г. N 345. 

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой речевого развития (вариант 5.1) МАОУ СОШ № 43 г. Томска  

 

Вариант 5.1 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых 

требуются особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное 

коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

при дизартрии, имеющие нарушения чтения и письма. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не происходит в 

связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 

коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) 

расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности 

речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, 



наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. Несмотря на различную природу, механизм речевого 

дефекта, у этих обучающихся отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном 

нарушении формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 

специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, 

изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические 

процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может 

сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся   

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 

скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), 

артикуляторных). 

 

 

Цель программы: преодоление школьниками трудностей в обучении, коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 

 Коррекционные задачи: 

 

• развивать пространственное восприятие; 

• развивать внимание 

• развивать памяти (зрительной, слуховой); 

• развивать мышление; 

• развивать навыки  овладения регулятивным поведением, внутренней активности 

• развивать и обогащать лексический строй речи  

• развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи 

• формировать умение владеть вербальными и невербальными средствами передачи информации, 

общаться 

• повышать мотивацию к учебной деятельности; 
• развивать устную и письменную речь 
• развивать сознательное использование языковых средств 
• развивать связную речь 

 
Организация занятий: 

Программа рассчитана на 68 часов. Занятия проводятся 2 раз в неделю (по 30 минут 1 занятие) 

  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА: 

 

Повышение уровня развития: 

• мышления, памяти, внимания, пространственного восприятия 

• навыки овладения регулятивным поведением и внутренней активности 



• умение владеть вербальными и невербальными средствами передачи информации, общаться 

• мотивации учебной деятельности 

• адекватной самооценки и уровня притязаний 

• устной и письменной речи 

• использования языковых средств 

• грамматического оформления речи 

 

Личностные УУД: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

- сформированность ответственного отношения к учению; 

- освоение социальных норм, правил поведения. 

 

Регулятивные УУД: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

Коммуникативные УУД:         

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Диагностика входная 

Диагностика промежуточная  

Диагностика итоговая (9 часов)  

            Ясюкова Л.А., II ч. 

Развитие и коррекция высших психических функций (24 часов) 

           Особенности внимания. Устойчивость внимания. Распределение внимания. Умение слушать. 

Целенаправленность действий.   

           Развитие зрительной памяти. Развитие вербальной памяти. Опосредованное запоминание. 

Обобщающее занятие Развитие мышления.    

           Наглядно-образное мышление. Наглядно – образное мышление. Развитие операций логического 

мышления. Умение сравнивать и  



           обобщать. Классификация.  

           Самопознание ( 15 часов) 

           Что я знаю о себе Зачем нужно знать себя? Мой внутренний мир Мои личные качества Моя 

самооценка Мой характер.Самооценка 

          Самооценка, взаимооценка. Умение сотрудничать. Сотрудничество, взаимовыручка. 

         Общение       (14 часов) 

          Мы общаемся Мы дружим Мы  играем. Мир вокруг меня .Мы говорим.Мир слов Умение 

общаться. Обобщающее занятие по теме    

         «Мой    характер» 

          Саморегуляция и самоконтроль (6 часов) 

          Мои эмоции. Мое здоровье Навыки саморегуляции. Развитие навыков самоконтроля 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Всего часов Тема раздела Методики, техники, упражнения 

1. 3 Диагностика входная (3 часа) 

Диагностика входная 

Диагностика промежуточная  

Диагностика итоговая 

Ясюкова Л.А., II ч. 

 

2. 24 Развитие и коррекция высших 

психических функций  

Особенности внимания 
Устойчивость внимания 
Распределение внимания 

Умение слушать 

Целенаправленность действий 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие вербальной памяти 

Опосредованное запоминание. 

Обобщающее занятие  

Развитие мышления 

Наглядно-образное мышление. 

Наглядно – образное мышление. 

Развитие операций логического 

мышления 

Умение сравнивать и обобщать. 

Классификация 

Абстрагирование 

Обобщение знаний по теме «Развитие 

мышления» 

Упр. на развитие внимания: 

корректурные таблицы, «Пиши и 

слушай», «Пишущая машинка», 

графический диктант.Отсроченное 

воспроизведение 

запоминаемого.Игры «Муха», 

«Подсчитай правильно», «Зеркало».. 

Упр. на развитие различных видов 

памяти: запоминание 10 слов, 

зрительных образов, цифр (на слух и 

зрительно)Игры «Нарисуй по 

памяти», «Запомни и нарисуй», « 

Опосредованное 

запоминание».Обобщающее занятие 

– наиболее интересные детям упр. и 

игры, ответы на вопросы, выводы 

Упр. на развитие мышления: «Найди 

лишнее слово», «Угадай предмет по 

описанию», «Найди общее», 

«Дополни узор» (логическое 

мышление). 

Игры «Угадай животное» (выделение 

существенных признаков), Задания, 

требующие классификации и 

сериации  (расставь класс по 

алфавиту, детей по росту, города по 

количеству букв в названии). 

«Шифр» (абстрактное мышление). 

(детский вариант), игровые 

упражнения. 

3. 15 Самопознание 

 Что я знаю о себе Зачем нужно знать 

себя? 

 Мой внутренний мир  

Я узнаю себя 

 Что я чувствую?; 

Найдите фигуры; 

Рисуем в уме; 



Мои личные качества Моя самооценка 

Мой характер 

Самооценка 

Самооценка, взаимооценка. 

Умение сотрудничать 

Сотрудничество, взаимовыручка. 

 

Определите вид суждения; 

Что я могу сказать о себе хорошего? 

Одинаковые? Противоположные? 

Разные? 

Придумайте предметы; 

Разделите понятия; 

говорящая надпись 

 Игры « Кто я?» 

Упражнения «Чем я отличаюсь от 

других?», «Я и другие» 

Игра «Части тела» ,  

Игра «Покажи настроение», карточки 

настроения. Рисуем , игры в мяч.     

«Солнце светит для кого кто…», 

Игра « Что я умею» 

Упражнение  «Улыбнись другу». 

Игры, развивающие умение 

сотрудничать: «Найди путь», 

«Рисуем молча», «Угадай 

настроение». 

5. 14 Общение 

Мы общаемся 

 Мы дружим  

Мы  играем 

Мир вокруг меня 

Мы говорим 

Мир слов  

Умение общаться 

 

Обобщающее занятие по теме Мой 

характер» 

Игра «Как мы общаемся», карточки 

настроения, упражнения « Я рад 

общаться с тобой» 

«Вот какие мы друзья», игра 

«Ласковое имя» 

Такие разные лица. 

Какие слова легче?; 

 Замени символы цифрами; 

Я – ромашка; 

Коммуникативные игры 

Что я могу сказать о себе хорошее?; 

Понятие «воля», волевые качества, 

тест на развитие воли. 

Понятие «общение», тесты на 

коммуникабельность. 

Делаем вместе; 

6. 6 Саморегуляция и самоконтроль 

 Мои эмоции 

Мое здоровье  

Навыки саморегуляции 

Навыки саморегуляции 

Развитие навыков самоконтроля 

 

Какое бывает поведение? 

Игра «Азбука эмоций», «Мы 

радуемся» «Мы гневаемся», 

упражнения «спектр 

эмоций»,упражнения «Дракон» 

Игра « Наше здоровье», «Здоровая 

еда», упражнения «Как не поддаться 

влиянию» 

Называйте и считайте; 

Учимся рассуждать; 

А что сказал бы ты. 

Обучение приёмам поведения в 

стрессовой ситуации, основам 

саморегуляции. Элементы 

аутотренинга 
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Приложение  

Учебно-методическое обеспечение  

1. Акимова М.К., Козлова В.Т. Психологическая коррекция умственного развития школьников. – 

М.: «Академия», 2000.   

2. Диагностика и коррекция психического развития школьника./ Под ред. Я.Л.Коломинского, 

Е.А.Панько. Минск: изд-во «Научная книга», 1997. – с. 67-70.  

3. Додонов Б.И. Методика исследования эмоциональной направленности личности. – М.: ТЦ 

«Сфера», 1996. – 204 с.  

4. Дробинская А.О. Школьные трудности «нестандартных» детей. – М.: Школа-Пресс, 1999. – с. 81-

88.  

5. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии: ранняя диагностика и коррекция. М.: 

Просвещение, 1992. – 95 с.  

 

Программные средства  

1. Операционная система. Windows 7  

2. Антивирусная программа. Avast Antivirus  

3. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

4. Программа-архиватор.  

5. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы.  

6. Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  

7.  Мультимедиа проигрыватель.  


