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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа коррекционного курса «Дефектологические занятия» для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1–4 классов является составной 
частью Адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования ОК «Точка будущего», утвержденной «16» августа2021 г. (Протокол № 7). 
Программа коррекционного курса разработана на основе требований к планируемым 
результатам освоения адаптированной  основной образовательной программы  для 
обучающихся с   НОДА (6.3)   ЧОУ «Точка будущего».  

Цель: развитие и коррекция сенсорно-перцептивных и интеллектуальных процессов у 
обучающихся, формирование предпосылок овладения учебно-трудовой деятельностью. 
 

Основными задачами коррекционного курса дефектологических занятий являются:  

- диагностика  и  коррекция  познавательной сферы учащихся; 

- обогащение кругозора детей, формирование представлений детей о предметах и 
явлениях окружающей действительности; 

- формирование целенаправленных действий с различными предметами и материалами;  

- развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных 
действий; 

- коррекция познавательной деятельности, высших психических функции у обучающихся; 

- освоение элементарных математических представлений; 

- развитие двигательной сферы и графомоторных навыков; 

- формирование предпосылок к овладению навыком чтения; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

- формирование элементарных общетрудовых умений и навыков; 

- формирование положительного отношения к обучению и труду; 

- развитие активности и самостоятельности, навыков взаимоотношений и опыта 
совместной деятельности; 

- овладение навыками самообслуживания и личной гигиены; 

- развитие умения работать в коллективе; 

- дополнительная помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 
оказываются для обучающихся особенно трудными. 

 
Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации  

Программа курса рассчитана на 4 года. Общее количество составляет 34 часа в год. Форма 
проведения занятий может быть групповой или индивидуальной в зависимости от наполняемости 
группы. Количество обучающихся в группе 2-6 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю. На 
занятия отводится 40 минут.  
 

Освоение программного материала оценивается при помощи различных форм 
контроля: 

1. Первичный контроль – индивидуальная диагностика познавательной сферы 
обучающегося, выявление индивидуальных особенностей.  
2. Промежуточный контроль – выявление динамики развития обучающихся по 
результатам коррекционной работы за первое полугодие. 
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3. Итоговый контроль-  мониторинг результативности коррекционной работы по окончании 
учебного года. 

По завершении коррекционного курса в каждом классе осуществляется итоговое 
оценивание достижений планируемых результатов. Учитель-дефектолог обследует 
развитие познавательной сферы учащихся и трудностей возникшие в период обучения. 
Результаты итогового оценивания обсуждаются с обучающимся, обговариваются 
полученные результаты. В случае сохранения некоторых нарушений обозначается поле 
ответственности обучающегося на период каникул, предварительно планируется 
содержание работы на следующий учебный год. 

Коррекционный курс входит в учебный план ЧОУ «Образовательный комплекс «Точка 
будущего» адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и является частью коррекционно-развивающей 
области. Содержание программы составлено с учетом рекомендаций ПМПК, результатов 
диагностического обследования познавательной деятельности обучающихся. 
 

Коррекционный курс дефектологических занятий имеет чёткие ценностные ориентиры 
согласно плану воспитательной работы ОК «Точка будущего». Первое полугодие учебного года 
формируется ценность договора. В связи с чем планируется сформировать следующие 
компетенции и качества: способность договариваться, готовность уважать другого, способность 
к конструктивному взаимодействию с другими людьми, способность заботиться о других. Во 
втором полугодии запланирована работа по формированию ценности творчество, 
формируются следующие качества: уважительное отношение к процессу создания чего-то 
нового, ранее не существующего, уважительное отношение к творчеству других, проявление 
творческой активности, личностные творческие способности. 
 

Программно-методическое обеспечение  

1. Архипова Е. Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом. 
Доречевойпериод. М., 1989.  

2. Винник М.О. Задержка психического развития у детей: методологические принципы и 
технологии диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. – 154 с. 

3. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие адаптирующие 
игры. – СПб.: «Детство-пресс», 2004. – 64 с. 

4. Данилова Л. А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с 
церебральными параличами. Л., 2007. 

5. Детский церебральный паралич / Под ред. М. Борковской. Варшава, 2009. 
6. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата: Учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с.  

7. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – 
СПб.: Речь, 2006. – 400 с. 

8. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: 
сборник игр и игровых упражнений. – М.: Издательство «Книголюб», 2008.  

9. Финни Н.Р. Ребенок с церебральным параличом: помощь, уход, развитие: кн. для 
родителей / Нэнси Р.Финни; под ред. Е.В.Клочковаой - 3-е изд.-М.: Теревинф, 2009.-336 
с. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 
 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения программы. Освоение 
обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух 
видов результатов: личностных и предметных.  

К личностных результатам относятся: 
1) 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;  
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в 
повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 8) принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 
учебной деятельности;  
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям;  
13) формирование готовности к самостоятельной жизни 

 
 Предметные результаты: 
 Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 
функций:  
- совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 
 - улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 
возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 
(графический диктант);  
- способность ориентироваться в схеме тела, пространстве и на листе бумаги, используя 
графический план, понимать словесные обозначения пространства; 
 - называние пальцев рук и их взаиморасположения;  
- способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со 
временем, понимать словесные обозначения времени;  
- возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с 
сенсорными эталонами;  
- возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 
 - способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной 
памяти более пяти единиц запоминаемого; 
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 - способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 
(сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного 
материала, кубики Кооса и т.п.);  
- способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно 
представленном материале;  
- возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; - способность к 
вербализации своих действий;  
- способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 
 - овладение формулами речевого этикета; - повышение и стабилизация социометрического 
статуса ребенка. 
 Формирование и развитие произвольной регуляции деятельности: 
 - формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения 
заданий;  
- формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не 
справился);  
- формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым); 
 - формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные 
недочеты (у соседа, у себя); 
 - формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 
действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  
- способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности;  
- способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или по 
представленной взрослым схеме, по заданной последовательности;  
- формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 
деятельность. 
 
1 класс 
К концу учебного года учащиеся должны уметь: 
 - ориентироваться в пространстве и на листе бумаги;  
- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, 
вкусу, запаху, материалу);  
- полно отвечать на поставленные вопросы;  
- составлять простые нераспространенные предложения 
 
2 класс 
К концу учебного года учащиеся должны уметь:  
- анализировать простые закономерности;  
- выделять в явлении разные особенности;  
- вычленять в предмете разные качества;  
- сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признакам 
 
3 класс 
К концу учебного года учащиеся должны уметь:  
- строить простейшие обобщения;  
- складывать узоры по образцу и памяти;  
- стремиться к размышлению и поиску;  
- переключаться с одного действия на другое 
- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи педагога; 
-классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию; 
- находить логические ошибки; 
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- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции; 
 
4 класс 
К концу учебного года учащиеся должны уметь: 
 - выделять существенные признаки с последующим использованием проведенного обобщения 
и выявления закономерности;  
- сравнивать и отличать от несущественных признаков; 
 - ориентироваться во времени;  
- строить простейшие умозаключения 
- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи педагога; 
- классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию; 
- находить логические ошибки; 
- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции; 
переключиться с одного действия на другое. 
- слушать и понимать инструкцию к заданию; 
- следовать предложенному плану и активно участвовать в деятельности; 
- вступать и поддерживать коммуникацию; 
- развивать      чувства доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
- обращаться за помощью и принимать помощь; 
- адекватно реагируют на внешний контроль и оценку. 
 

Базовые учебные действия 
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 
целевые и оценочные. Функции базовых учебных действий: обеспечение успешности 
(эффективности) изучения содержания любой предметной области; реализация 
преемственности обучения на всех ступенях образования; формирование готовности 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей 
трудовой деятельности; обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей умственно отсталых обучающихся с НОДА базовые 
учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.  
I (I1)-IV классы  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 
стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой 
- составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 
деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 
роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 
обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 
любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 
начальных логических операций.  
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 
операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 
условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 
школьников.  
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Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 
показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий  
 Личностные учебные действия  
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 
окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 
его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность 
к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

 Коммуникативные учебные действия  
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, учитель−класс); 
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 
заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 
объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими.  

 Регулятивные учебные действия:  
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 
действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными 
образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

 Познавательные учебные действия:  
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать 
видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-
заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать под 
руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; работать 
с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 
бумажных и электронных и других носителях).  
 

Психологические результаты освоения программного содержания курса коррекционно-
развивающего курса «Думаем, пробуем, действуем» (Приложение «Методическое 
обеспечение психолого-педагогического сопровождения ОК ТБ») следующие: 

1. сформированность формально-логического мышления (умения, связанные с 
применением логических операций в контексте учебной цели; умения, связанные с 
оперированием базовыми понятиями); 
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2. сформированность волевой саморегуляции (умения, позволяющие осуществлять 
рефлексию деятельности; умения, осуществляющие планирование, оценивание, 
индивидуальной и групповой деятельности); 
3. сформированность учебной коммуникации (умения, поддерживающие учебное 
сотрудничество); 
4. сформированность темпа деятельности и умственной работоспособности; 
5. сформированность психоэмоционального состояния (эмоциональное состояние, 
физическая активность/утомляемость); 
6. сформированность индивидуальных особенностей поведения и деятельности. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценивания достижений обучающихся ЧОУ «Точка будущего» является 
критериальной. Поскольку коррекционный курс дефектологических занятий для обучающихся  
1-4 классов является безотметочным, поддерживающее оценивание является основным. Данный 
вид оценивания проводится в процессе всего обучения в ходе повседневной работы в классе и 
в ходе самоподготовки. Поддерживающее оценивание является текущим показателем 
успешности, констатирует уровень достижения планируемых образовательных результатов 
курса, обеспечивает оперативную обратную связь между учителем и обучающимся, 
информирует обучающихся о степени успешности образовательного процесса, а также 
создаёт условия для формирования навыков самостоятельного обучения и повышения 
ответственности обучающегося за своё обучение. 
Объектом оценивания являются предметные и метапредметные результаты, которые и положены 
в основу критериев поддерживающего оценивания. 
Приёмы поддерживающего оценивания различны и используются в зависимости от формы и 
содержания занятия. Анализ выбранных обучающимися критериев позволяет учителю 
оперативно отреагировать и внести изменения в преподавание и содержание курса.  
Результат поддерживающего оценивания может выражаться в устных либо письменных 
суждениях, комментариях, словесной оценке учителя-дефектолога. 
Инструментарием системы оценивания является диагностика (начальная, промежуточная и 
итоговая). Диагностика направлена на оценку уровня развития познавательной сферы 
обучающихся.  
По завершению курса осуществляется итоговое оценивание достижений планируемых 
результатов. Учитель-дефектолог обследует развитие познавательной сферы учащихся и 
отмечает трудности, возникшие в период обучения. Результаты итогового оценивания 
обсуждаются с обучающимся, обговариваются полученные результаты. В случае сохранения 
некоторых нарушений обозначается поле ответственности обучающегося на период каникул, 
предварительно планируется содержание работы на следующий учебный год. 
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 Раздел 2. Содержание коррекционно-развивающего курса  
 

Раздел Тема  Содержание 
Раздел I Диагностика 

актуального развития 
Обследование детей.  
Диагностика уровня развития внимания, памяти, 
восприятия.  

Раздел II Предметно-
практические действия 

Действия с материалами 
Действия с предметами 

Раздел III Графомоторные навыки Формирование правильно держать карандаш, 
располагать руку при рисовании. Формирование 
элементарных графических навыков (прямы линии, 
рисование по опорным точкам). Формирование 
произвольного управления графическими 
движениями.Формирование навыков мелкой 
моторики (изготовление поделок, работа с 
бумагой, с пластилином, природными 
материалами). Развитие общей и мелкой моторики 

Раздел IV Познавательные 
процессы 
1. Развитие восприятия 
2. Развитие внимания 
3. Развитие памяти 
4. Развитие мышления 
5. Пространственно-

временные 
представления 

Развитие восприятия, воображения, осязания 
(Формировать умения определять на слух 
разницу в звучании предметов.  Развитие 
пространственной ориентировки, восприятия 
глубины и объема, выделение фигуры из фона. 
Формирование элементов конструктивных 
навыков и воображения. Упражнения на 
развитие пространственной координации).  
Развитие навыков сосредоточения и устойчивости 
внимания. Активизация внимания путем сличения 
предмета с его силуэтом. Штриховка по трафарету 
и шаблону. Развитие объема и устойчивости 
слуховой, зрительной, двигательной памяти. 
Упражнения на запоминание различных 
предметов. Запоминание и воспроизведение 
наглядного и словесного материала.   
Развитие наглядно-действенного мышления. 
Описание различных свойств окружающих 
предметов. Практическое расчленение объекта на 
составные элементы. Выделение элементов, из 
которых состоит данный объект. Выделение 
основных признаков предмета. Нахождение 
конкретных различий. Сравнение предметов по 
заданному признаку. Выделение общего 
признака. Классификация предметов по 
заданному признаку. 
Развитие базовых навыков коммуникации и 
взаимодействия; расширение репертуара 
речевых способов коммуникации (на уроках и в 
повседневных ситуациях). Формировать умение 
составлять рассказ по сюжетной картинке устно. 
Совершенствовать навык чтения с помощью 
приема синхронного чтения с учителем. 
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Формировать умения ориентироваться в схеме 
собственного тела. Формировать умения 
ориентироваться в ближайшем окружении 
относительно себя, относительно других 
предметов. Формировать умения 
ориентироваться на плоскости. Развивать 
пространственный праксис. Формировать 
умение ориентироваться во времени 

Раздел V Развитие личностно-
мотивационной сферы 

Знакомство с правилами общения. Обучение 
приёмам общения со сверстниками. Развитие 
произвольно рефлексивных действий в поведении 
и деятельности. Формирование мотивационной 
деятельности на действие контроля. Знакомство с 
понятиями «радость», «страх», «удивление», 
«злость». Развитие умения адекватно выражать 
своё эмоциональное состояние. Развитие 
способности понимать эмоциональное состояние 
другого человека. Упражнения, развивающие 
навыки совместной деятельности и чувство 
ответственности за принятое решение. 

Раздел VI Расширение 
представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря 

Проигрывание социальных ситуаций, ситуаций 
взаимодействия с социумом. Развитие 
способности пользоваться устной и письменной 
речью для решения соответствующих возрасту 
житейских задач. 

Раздел VII Совершенствование 
учебных навыков, 
коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях 

Упражнения, развивающие навыки совместной 
деятельности и чувство ответственности за 
принятое решение. Коррекция индивидуальных 
пробелов в знаниях по запросу педагога. 
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с 
учетом рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 
Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021-2022 учебный год: договор, 
творчество. 
Основные виды учебной деятельности обучающихся: игра, ответы на вопросы, диалоги, 
совместная деятельность, составление картинок, практическая деятельность с предметами.  
 
1 класс 

№ 
п/п 

Раздел, тема 
Кол-во 
часов 

Модуль рабочей программы 
воспитания (ценностные 
уроки) 

I Диагностика актуального развития 6  

II Предметно-практические действия 6 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

1 Действия с материалами 3 

2 Действия с предметами 3 

III Графомоторные навыки 9  

1 Формирование элементарных 
графических навыков (прямы линии, 
рисование по опорным точкам). 

3 Формирование готовности 
уважать мнение другого 
человека 

2 Формирование произвольного управления 
графическими движениями. 

3 

3 Формирование навыков мелкой моторики 
(изготовление поделок, работа с бумагой, 
с пластилином, природными материалами). 

3 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

IV Познавательные процессы 31  

IV.1 Развитие восприятия   

1 Развитие зрительного восприятия 1 способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

2 Развитие тактильного восприятия 1 

3 Слуховое восприятие 1 

4 Восприятие качеств величины 2 

5 Восприятие формы, цвета 2 

IV.2 Развитие внимания   

1 Развитие объёма, сосредоточенности, 
концентрации внимания 

5 Формирование способности 
заботиться о других 

2 Развитие произвольного внимания 4 

IV.3 Развитие памяти   

1 Слуховая память 3 Уважительное отношение к 
творчеству других 

2 Зрительная память 3 
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3 Двигательная память 3 

IV.4 Развитие мышления   

1 Наглядно-действенное мышление 3 Проявление творческой 
активности 

2 Поиск закономерностей 2 

IV.5 Пространственно-временные 
представления 

  

1 Развитие понимания положения своего тела 
в пространстве. Понятия «право», «лево», 
«верх», «низ». 

2 Уважительное отношение к 
творчеству других 

2 Развитие понимания положения предметов 
на плоскости. 

2 

V Развитие личностно-мотивационной сферы 4  

1 Общение 2 Уважительное отношение к 
творчеству других 

2  Коррекция эмоционально-волевой сферы 2 

VI Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение словаря 

6  

1 Овощи и фрукты 1 Проявление творческой 
активности 

2 Животные и птицы 1 

3 Транспорт 1 

4 Мой дом 1 

5 Моя семья 1 

6 Времена года 1 

VIII Совершенствование учебных навыков, 
коррекция индивидуальных пробелов в 
знаниях 

4 Уважительное отношение к 
творчеству других 

Итого: 66 часов 

 
2 класс 

№ 
п/п 

Раздел, тема 
Кол-во 
часов 

Модуль рабочей программы 
воспитания (ценностные 
уроки) 

I Диагностика актуального развития 6  

II Предметно-практические действия 5 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

1 Действия с материалами 2 

2 Действия с предметами 3 

III Графомоторные навыки 9  
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1 Обучение рисованию объектов (дорожки, 
домики, геометрические фигуры). 

3 Формирование готовности 
уважать мнение другого 
человека 

2 Развитие произвольного управления 
графическими движениями (по трафарету, 
точкам). 

3 

3 Развитее навыков мелкой моторики 
(изготовление поделок, работа с бумагой, 
пластилином, природными материалами). 

3 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

IV Познавательные процессы 35  

IV.1 Развитие восприятия   

1 Развитие зрительного восприятия 1 способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

2 Развитие тактильного восприятия 1 

3 Слуховое восприятие 1 

4 Восприятие качеств величины 2 

IV.2 Развитие внимания   

1 Зрительное внимание 2 Формирование способности 
заботиться о других 

2 Устойчивость внимания 2 

3 Переключение внимания 2 

4 Распределение внимания 2 

5 Произвольное внимание 1 

IV.3 Развитие памяти   

1 Слуховая память 2 Уважительное отношение к 
творчеству других 

2 Зрительная память 3 

3 Формирование произвольного 
запоминания 

2 

IV. 4 Развитие мышления   

1 Наглядно-действенное мышление 2 Проявление творческой 
активности 

2 Развитие комбинаторных способностей 2 

3 Обобщение, сравнение 2 

4 Установление закономерностей 2 

IV.5 Пространственно-временные 
представления 

  

1 Развитие пространственной ориентировки 
в окружающем мире, на плоскости 

2 Уважительное отношение к 
творчеству других 

 Употребление предложно-падежных 
конструкций 

2 
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2 Развитие понимания временных 
представлений 

2 

V Развитие личностно-мотивационной сферы 4  

1 Общение 2 Уважительное отношение к 
творчеству других 

2  Коррекция эмоционально-волевой сферы 2 

VI Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение словаря 

4  

1 Профессии 1 Проявление творческой 
активности 

2 Подводный мир 1 

3 Встречаем гостей 1 

4 Я в городе 1 

VIII Совершенствование учебных навыков, 
коррекция индивидуальных пробелов в 
знаниях 

5 Уважительное отношение к 
творчеству других 

Итого: 68 часов 

 
3 класс  

№ 
п/п 

Раздел, тема 
Кол-во 
часов 

Модуль рабочей программы 
воспитания (ценностные 
уроки) 

I Диагностика актуального развития 6  

II Предметно-практические действия 3 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

1 Действия с материалами 1 

2 Действия с предметами 2 

III Графомоторные навыки 6  

1 Развитие координации движений руки 
и глаза (завязывание шнурков, 
нанизывание бусин) Работа в технике 
рваной аппликации 

2 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

2 Развитие произвольного управления 
графическими движениями (по трафарету, 
точкам). 

2 

3 Графический диктант (по показу) 2 

IV Познавательные процессы 38  

IV.1 Развитие восприятия   

1 Развитие зрительного восприятия 1 Готовность уважать другого 

2 Развитие тактильного восприятия 1 
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3 Восприятие времени 1 

4 Восприятие качеств величины 2 

IV.2 Развитие внимания   

1 Зрительное внимание 2 Формирование способности 
заботиться о других 

2 Устойчивость внимания 2 

3 Переключение внимания 2 

4 Распределение внимания 2 

5 Произвольное внимание 2 

IV.3 Развитие памяти   

1 Слуховая память 2 Уважительное отношение к 
творчеству других 

2 Зрительная память 3 

3 Формирование произвольного 
запоминания 

3 

IV. 4 Развитие мышления   

1 Наглядно-действенное мышление 2 Проявление творческой 
активности 

2 Выделение существенных и второстепенных 
признаков 

2 

3 Обобщение, сравнение, исключение  2 

4 Установление закономерностей 2 

5 Классификация предметов по различным 
признакам 

2 

IV.5 Пространственно-временные 
представления 

  

1 Ориентировка в линейном ряду (крайний 
предмет, первый, на третьем месте и т. д.) 
Ориентировка на листе бумаги (центр, 
верх, низ, правая или левая сторона) 

1 Уважительное отношение к 
творчеству других 

 Употребление предложно-падежных 
конструкций 

2 

2 Развитие понимания временных 
представлений 

2 

V Развитие личностно-мотивационной сферы 4  

1 Общение 2 Уважительное отношение к 
творчеству других 

2  Коррекция эмоционально-волевой сферы 2 

VI Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение словаря 

4  

1 Я в городе 1 
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2 Я в магазине 1 Проявление творческой 
активности 

3 Я и другие 2 

VIII Совершенствование учебных навыков, 
коррекция индивидуальных пробелов в 
знаниях 

6 Уважительное отношение к 
творчеству других 

Итого: 68 часов 

 
4 класс  

№ 
п/п 

Раздел, тема 
Кол-во 
часов 

Модуль рабочей программы 
воспитания (ценностные 
уроки) 

I Диагностика актуального развития 6  

II Предметно-практические действия 2 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

1 Действия с материалами 1 

2 Действия с предметами 1 

III Графомоторные навыки 6  

1 Развитие тонкости и целенаправленности 
движений 

2 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

2 Графические диктанты 2 

3 Развитие координации движений рук и глаз 
(по инструкции педагога) 

2 

IV Познавательные процессы 40  

IV.1 Развитие восприятия 5  

1 Развитие зрительного, слухового, 
тактильного восприятия 

1 Готовность уважать другого 

2 Пространственное представление и 
воображение 

2 

3 Восприятие качеств величины 1 

IV.2 Развитие внимания   

1 Зрительное внимание 3 Формирование способности 
заботиться о других 

2 Устойчивость, переключение, 
распределение внимания 

3 

3 Произвольное внимание 3 

IV.3 Развитие памяти   

1 Слуховая память 2 Уважительное отношение к 
творчеству других 

2 Зрительная память 3 

3 Развитие опосредованного запоминания 3  



    

Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 

 

IV. 4 Развитие мышления   

1 Наглядно-действенное мышление 2 Проявление творческой 
активности 

2 Логическое мышление 2 

3 Обобщение, сравнение, исключение  2 

4 Установление закономерностей 2 Уважительное отношение к 
творчеству других 

5 Классификация предметов по различным 
признакам 

2 

6 Установление последовательности. Рассказ 
по серии сюжетных картин 

3 

IV.5 Пространственно-временные 
представления 

  

1 Ориентировка в линейном ряду (крайний 
предмет, первый, на третьем месте и т. д.) 
Ориентировка на листе бумаги (центр, 
верх, низ, правая или левая сторона) 

1 Уважительное отношение к 
творчеству других 

 Употребление предложно-падежных 
конструкций 

2 

2 Развитие понимания временных 
представлений 

2 

V Развитие личностно-мотивационной сферы 4  

1 Общение 2 Проявление творческой 
активности 

2  Развитие понимания эмоций своих и 
окружающих 

2 

VI Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение словаря 

3  

1 Развитие способности пользоваться устной 
и письменной речью для решения 
соответствующих возрасту житейских 
задач. 

3  

VIII Совершенствование учебных навыков, 
коррекция индивидуальных пробелов в 
знаниях 

7 Уважительное отношение к 
творчеству других 

Итого: 68 часов 

 
 
  



    

Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 

 

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

- Предметная среда: 
Шнуровки, вкладыши Сегена, монтессори-материал, мозаика, конструкторы, пластмассовые 
болтики и гайки, банки с крышками различных размеров, счетные палочки, счеты и др. 
- Дидактические пособия: Математический планшет, развивающая игра «Читаю бегло», 
графические диктанты «Веселые загадки», развивающая игра «Geometric blocks», 
интеллектуальные игры Б.П. Никитина «Сложи узор», настольная игра «Словодел», настольная 
игра  «Найди пару» и др.  
- Наглядные пособия: «Наши чувства и эмоции», «Театр настроения», «Изучаем время» и др.  
- Материалы: бумага, салфетки, фольга, пластилин, глина, тесто, нитки, куски ткани, природные 
материалы (камни, ракушки, шишки, крупы, вода). 
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