


Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1643 приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

 

приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. №373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; 

 

приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 

Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к исполнению в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015 - 2016 учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 08.06.2015год №576; 

 

примерной программой по учебным предметам по УМК «Школа России»; 

   В современной психологии интеллект рассматривается как способность человека приспосабливаться к новым обстоятельствам и ситуациям. Также 

в это понятие входит возможность личности изучать новый материал и осваивать новые навыки. В ходе многолетних исследований этого понятия, 

проводимых многими специалистами, было установлено, что интеллект можно разделить на две основные подструктуры - вербальную и 

невербальную. Каждая из них имеет свою область функционирования, индивидуальный уровень развития и потенциальные способы эволюции. Под 

понятием "невербальный интеллект" подразумевается такая разновидность интеллекта, которая использует в качестве опоры зрительный образ и 

пространственное представление. Стоит отметить, что эта подструктура развивается у каждого человека точно так же, как и вербальная 

составляющая. Однако уровень невербального интеллекта является индивидуальным. Невербальное мышление человека строится на операциях, 

связанных с наглядными объектами. Представляя эти объекты, человек получает возможность оценить сходства и различия разных предметов или 

изображений. Также благодаря этой подструктуре люди могут определять положение объекта в пространстве. Развивая невербальный интеллект, 

человек начинает лучше понимать схемы и чертежи. Также уровень развития невербальной составляющей интеллекта влияет на способности в 

области рисования и конструирования. 

Мотивация - это внутренняя психологическая характеристика личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении 

человека к окружающему миру, различным видам деятельности. Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, 

либо оказывается крайне неустойчивой. От того, как чувствует себя ученик в определенной ситуации, зависит объем усилий, которые он прилагает в 

своей учебе. Поэтому важно, чтобы весь процесс обучения вызывал у ребенка интенсивное и внутреннее побуждение к знаниям, напряженному 

умственному труду. Развитие школьника будет более интенсивным и результативным, если он включен в деятельность, соответствующую зоне его 

ближайшего развития, если учение будет вызывать положительные эмоции, а педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса будет доверительным и  усиливающим роль эмоций. 



 

Одним из главных условий осуществления деятельности, достижения определенных целей в любой области является мотивация. А в основе 

мотивации лежат, как говорят психологи, потребности и интересы личности. Следовательно, чтобы добиться хороших успехов в учебе школьников, 

необходимо сделать обучение желанным процессом. Развитие мотивационной сферы у ребенка играет важнейшую роль для успешности в учебной 

деятельности. Наличие у ребёнка положительных мотивов для хорошего выполнения предъявляемых школой требований, заставляет его проявлять 

активность в отборе и запоминании необходимой информации. При низком уровне учебной мотивации наблюдается снижение школьной 

успеваемости. 

 

Многочисленные исследования показывают, что для формирования полноценной учебной мотивации у школьников необходимо проводить 

целенаправленную работу. Учебно-познавательные мотивы, которые занимают особое место среди представленных групп, формируются только в 

ходе активного освоения учебной деятельности (УД). 

 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Обычно ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Педагоги отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные трудности с навыком письма. Письмо – это сложный навык, включающий 

выполнение тонких координированных движений руки. Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо 

развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики, 

зрительного восприятия, внимания может привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Дети-

левши требуют тщательного наблюдения и особым образом организованного психолого-педагогического сопровождения с безусловным участием 

родителей. Поскольку у левшей преобладает образное мышление, то в процессе обучения и воспитания леворуких детей необходимо учитывать 

следующие их особенности: 

 

Для левшей характерно лучшее опознание вербальных стимулов, чем невербальных (схем, модулей), поэтому леворукие дети хуже справляются со 

зрительно-пространственными заданиями, чем со словесными. При обучении же часто используются схемы, модели, которые могут быть трудны 

для этих детей, так как левши часто путают правую и левую сторону, иногда верх и низ. 

Недостаточность или нарушения наглядно-образного мышления, зрительной памяти, пространственного восприятия характерны для многих 

леворуких детей. Особенно трудны для них задания мысленного манипулирования фигурами. 

По данным М.М. Безруких, леворукие дети с отмеченной задержкой речевых функций (из-за тех или иных нарушений в развитии левого полушария 

мозга), будут испытывать трудности в формировании навыков не только письменной, но и устной речи, чтения. У них неизбежны трудность 

восприятия речи. 

Дислексия, как частичное расстройство процесса овладения чтением проявляется у леворуких детей в многочисленных повторяющихся ошибках 

стойкого характера и обусловлено несформированностью психических функций, участвующих в процессе чтения. Дети, страдающие дислексией, 

могут при этом иметь нормальный интеллект, устная речь и ее понимание у них не нарушены. 

 

    Уроки-занятия по коррекции нарушений письменной речи проводятся 4 раза в неделю, 120 часов в год.  
 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование: нарушение письменной речи  
 

 

1 полугодие 

1.Закрепить графический образ букв и цифр.  

2.Развитие звуко-буквенного анализа, фонематического 

слуха. 

3.Развивать процессы памяти, мыслительные операции 

анализа и синтеза, зрительное восприятие; 

4.Развитие социально - адаптивных функций;  

5.Развитие эмоциональной сферы; 

6.Развитие общей моторики и координации движений; 

7.Развитие зрительно - моторной координации. 

1.Игры и упражнения на развитие 

высших психических функций 

(ВПФ). 

2.Упражнения на развитие 

звукобуквенного анализа, 

стимуляцию познавательной 

активности, концентрацию 

внимания. 

3.Практические задания. 

1. Ефименкова Л.В. «Коррекция ошибок, 

обусловленных несформированностью 

фонематического слуха». 

2. Карточки с заданиями. 

3. Рабочая программа по математике для 1 класса 

«Школа России»; рабочая программа по русскому 

языку для 1 класса «Школа России». 

№ Занятие Количество 

часов 

Дата  Примечание  

1. «Я – ученик».  6  принятие внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к школе; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета; 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на 

поставленный вопрос; 

слушать собеседника и понимать речь других; 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

принимать участие в диалоге; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

признавать существование различных точек 

зрения, высказывать собственное мнение; 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

2. «Звуки и буквы» 12  выделять в слове звуки речи,' давать им 

фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги; 

- не смешивать звуки и буквы; 



- свободно пользоваться алфавитом, работая со 

словарями; 

- выполнять звуко-буквенный разбор слов; 

правильно произносить гласные, согласные и их 

сочетания в составе слова; 

- использовать логическое ударение для усиления 

выразительности речи; 

3. «Волшебные клетки» 14  Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — 

внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических 

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

ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

4. «Слог. Слово. Предложение» 14  различать слово и слог, определять количество 

слогов в слове, делить слова на слоги; 

обозначать ударение в слове; 

определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения; 

определять группу «вежливых» слов (слова-

прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарности);читать предложение, 

соблюдая интонацию в соответствии со знаками 

препинания в конце предложения; 

устанавливать последовательность звуков в слове 

и их число; 

различать гласные и согласные звуки, определять 

их в слове и правильно произносить; 

давать качественную характеристику гласного 

звука в слове: ударный или безударный; 

различать согласные звуки: мягкие и твердые, 

глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

различать непарные твердые согласные [ж], [ш], 

[ц], непарные мягкие согласные [ч'], [щ'], 



находить их в слове, правильно произносить;  

 

2 полугодие 

1. Развитие звуко-буквенного анализа, фонематического 

слуха. 

2.Развивать процессы памяти, мыслительные операции 

анализа и синтеза, зрительное восприятие; 

3.Развитие социально - адаптивных функций;  

4.Развитие эмоциональной сферы; 

5.Развитие общей моторики и координации движений; 

6.Развитие зрительно - моторной координации. 

7.Развитие конструктивной деятельности; 

8. Расширение кругозора и увеличение объема знаний 

1.Игры и упражнения на развитие 

высших психических функций 

(ВПФ). 

2.Упражнения на развитие 

звукобуквенного анализа, 

стимуляцию познавательной 

активности, концентрацию 

внимания. 

3.Практические задания. 

1. Ефименкова Л.В. «Коррекция ошибок, 

обусловленных несформированностью 

фонематического слуха». 

2. Карточки с заданиями. 

3. Рабочая программа по математике для 1 класса 

«Школа России»; рабочая программа по русскому 

языку для 1 класса «Школа России»; рабочая 

программа по окружающему миру для 1 класса 

«Школа России». 

5. «Текст» 12  определять тему и основную мысль текста; 

- составлять простой план текста 

читать предложение, соблюдая интонацию в 

соответствии со знаками препинания в конце 

предложения; 

понимать основное содержание небольшого по 

объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 

-выделять основную мысль, структурные части 

исходного текста; 

Записывать текст под диктовку 

6. «Решение задач» 26  Задача. Структура задачи. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач.  

производить классификацию предметов, 

математических объектов по одному основанию; 

решать задачи в два действия на сложение и 

вычитание; 

7. «Мир вокруг нас» 20  ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного; 

делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике; 

добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 



опыт и информацию, полученную на уроке, 

выполнять индивидуальные задания; 

перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса; сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

моделировать экологические связи с помощью 

графических и динамических схем; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему. 

8. «Мир полон украшений» 16  умение использовать различные материалы и 

средства художественной выразительности для 

передачи замысла в собственной деятельности; 

организовывать рабочее место по предложенному 

образцу для работы с материалами (бумагой, 

пластичными материалами, природными 

материалами, тканью, нитками) и инструментами 

(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

соблюдать правила безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями при 

изготовлении изделия; 

  Итого - 120   

 

 

 


