


Пояснительная записка
  

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции
недостатков  в  физическом и  психическом развитии детей с  ограниченными
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении
основной образовательной программы начального общего образования.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
-  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии;
-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии);
-  возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья
основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.
Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  освоении  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  коррекцию
недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии  обучающихся,  их
социальную адаптацию.
Задачи программы:
— своевременное выявление у детей трудностей адаптации, обусловленных 
ограниченными возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
— определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности;
— создание условий, способствующих освоению детьми с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 
учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 
помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учеѐтом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных учебных программ (в 
соответствии с учебным планом), организация индивидуальных и групповых 
занятий для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);



— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) по социальным, правовым и другим вопросам.

У учащихся обучающихся по адаптированной основной образовательной 
программе существует ряд специфических особенностей в их личности, 
познавательной, эмоционально-волевой сфере и поведении.

Особенности развития ВПФ у учащихся с нарушениями интеллекта
Для  умственно  отсталых  детей  характерно:  отсутствие  или  значительное
снижение  интереса  к  окружающему;  общая  патологическая  инертность;
крикливость,  раздражительность,  расторможенность;  позднее  формирование
предпосылок  к  речи  и  предметным  манипуляциям;  недостаточная
сформированность процесса восприятия; расстройства речи и др.
Память:  замедленность  запоминания;  быстрота  забывания;  неточность
воспроизведения;  эпизодическая  забывчивость;  плохая  переработка
воспринимаемого материала.
Внимание:  низкий  уровень  развития  внимания;  колебания  психической
активности;  быстрая  психическая  истощаемость  и  др.  непроизвольно.  Оно
характеризуется  небольшим  объёмом,  неустойчивостью  и  нарушениями
переключаемости,  отвлекаемостью,  импульсивностью,  быстрым
переключением внимания с одного объекта на другой, т.е. наблюдается "полевое
поведение''."Полевое поведение'' - особый вид активности ребенка, при котором
внешние  стимулы  среды  управляют  его  поведением,  внутренняя  мотивация
деятельности фактически отсутствует.
Невнимательность  детей  с  недоразвитием  интеллекта  в  определённой  мере
обусловлена  слабостью  их  волевой  сферы.  Они  не  могут  в  должной  мере
сосредоточиться  на  выполняемой  деятельности,  работать,  не  отвлекаясь.
Большое  значение  имеет  также  несформированность  интересов  умственно
отсталых  детей.  Они  склонны  отождествлять  в  некоторой  мере  сходные
предметы,  например,  кошку  и  белку,  круг  и  овал.  Не  узнают  изображения
предметов  в  усложненных  условиях  восприятия,  например,  перевёрнутыми.
Нарушение  пространственной  ориентировки  -  один  из  ярко  выраженных
дефектов, встречающихся при умственной отсталости.
Недостаточность  всех  уровней  мыслительной  деятельности:  крайне  низкий
уровень  развития  мышления,  что  прежде  всего  объясняется  неразвитостью
основного  инструмента  мышления  –  речи.  Из-за  этого  он  плохо  понимает
содержание  сказок.  Плохо удается  взаимодействие  со  взрослыми  и  другими
детьми.  Они  недостаточно  понимают  то,  что  говорят  окружающие  и,
соответственно, ведут себя не так, как следовало бы. Эти дети не умеют связно
высказывать  свои  предложения или  просьбы.  Обладая  весьма  ограниченным
словарным запасом и не владея фразой, они не могут ни спросить о том, что их
интересует, ни разумно ответить на заданный вопрос. Их общение проходит в
условиях ограниченных,  житейских,  многократно повторяющихся ситуаций с
помощью хорошо заученных, стандартных высказываний. Если оно выходит за
такие рамки, то это обычно ставит ребенка в тупик и подчас побуждает его к
нелепым ответам.

У учащихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
существует ряд специфических особенностей в их личности, познавательной,
эмоционально-волевой сфере и поведении.



Учебная  деятельность –  целенаправленная  активность  субъекта  по
усвоению знаний,  приобретению умений и навыков самостоятельно учиться,
включая  умения  анализировать  и  планировать  предстоящую  работу,
контролировать и оценивать ее выполнение.

Чтение. Процесс  формирования  навыков  чтения  у  учащихся
коррекционной  школы  своеобразен:  дети  медленно  запоминают  буквы,
смешивают сходные по начертанию графемы, недостаточно быстро соотносят
звук с буквой. Слабая техника чтения, нарушение осознанности чтения.

При  письме особенности  усвоения  грамматики  и  правописания
заключаются в следующем: механическое заучивание определений или правил,
их  фрагментарное  усвоение,  замена  сложного  правила  простым,  смешение
грамматических  понятий  и  орфографических  правил,  быстрое  забывание
материала, неумение применять полученные знания на практике.

Овладение даже элементарными математическими понятиями требуют от
ребенка  достаточно  высокого  уровня  развития  таких  процессов  логического
мышления, как анализ, синтез, обобщение, сравнение. Дети с ограниченными
возможностями  плохо  ориентируются  в  задаче,  теряются,  встречаясь  с
трудностями,  не  проверяют  результаты  своих  действий,  не  соотносят  их  с
образцами.

Нарушения  деятельности  анализаторов. Сенсорная  сфера  (ощущения,
восприятия),  как  правило,  оказывается  очень  нарушенной.  Отстает  развитие
зрительного, слухового, тактильного и других анализаторов.

При  умственном  недоразвитии  оказывается
дефектным восприятие: нарушение  обобщенности  и  замедленный  темп.
Отмечается  узость объема и трудности восприятия пространства и времени.

Восприятие неразрывно связано с   мышлением. Все функции мышления
недостаточно  сформированы  у  детей  с  нарушениями  интеллектуального
развития и имеют своеобразные черты.

У  детей  с  нарушениями  интеллектуального  развития
страдает внимание: малая  устойчивость,  трудности  распределения,
замедленная  переключаемость,  сужение  объема.  Сильно  страдает
непроизвольное внимание. Произвольное - нецеленаправленно.

Особенности  восприятия  и  осмысления  неразрывно  связаны  с
особенностями   памяти. У  детей  с  нарушениями  интеллекта  процессы
запоминания,  сохранения  и  воспроизведения  имеют  специфические
особенности.  Память  у  данных  детей  характеризуется  сужением  объема,
замедленным темпом, недостаточной осмысленностью и последовательностью.

Речь развивается  с  опозданием.  Страдают  все  стороны  речи:
фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности восприятия
и понимания речи. Речь бедна, маловыразительна и монотонна, нет логических
ударений.  

Детям,  имеющим  нарушения  интеллектуального  развития  свойственно
 нарушение эмоционально-волевой сферы и личности в целом. 

Вывод: все  отличительные особенности психической деятельности детей с
нарушениями интеллектуального развития, носят стойкий характер, поскольку
являются  результатом  органических  поражений  на  разных  этапах  развития.
Хотя олигофрения рассматривается как явление необратимое, это не означает,



что  оно  не  поддается  коррекции.  Указанные  недостатки  могут  быть
скорректированы в процессе специальных занятий.

Рабочая  программа  разработана  для  учащегося  2  класса  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  легкой  степени  на  основе
адаптированной основной образовательной программы МБОУ Ирбинской СОШ
№6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  вариант1,  на  основе  результатов  дефектологического
обследования и   с учетом рекомендаций ТПМПК,   специалистов школьного
ПМПк и  соответствует основным требованиям образовательной программы по
предметам и учитывает основные задачи развития образования.
           Количество занятий в программе определено в соответствии с учебным
планом школы - 102 занятия по 20 минут 3 раза в неделю из которых 18 занятий
отводится на диагностику (входящую, промежуточную, итоговую).
Цель: диагностика, развитие и коррекция высших психических функций 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, как основы для 
формирования учебных навыков; создание условий для преодоления трудностей
обучения школьников с ОВЗ, исходя из структуры их нарушений, 
познавательных потребностей и возможностей; ликвидация пробелов знаний 
(ЛПЗ) учащихся.

 Задачи:
1. Осуществление  комплексной  диагностики  и  определение  путей

коррекции, наблюдение за динамикой   психического развития в условиях
коррекционной работы.

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы
в соответствии с программным содержанием.

3. Всестороннее  развитие  всех  психических  процессов  с  учетом
возможностей, потребностей и интересов учащихся.
 

Этапы реализации программы.

Коррекционно  –  развивающий  этап обеспечивает  своевременную
специализированную помощь в  освоении содержания обучения и  коррекцию
недостатков  детей  с  ОВЗ  в  условиях  школы,  способствует  формированию
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков.
Консультативный  этап  направлен  на  информационное  сопровождение  всех
участников  образовательного  процесса  по  вопросам  реализации,
дифференцированных   психолого  -  педагогических  условий  обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации школьников;
она обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и
их семей.
Консультативная работа включает:

-  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным
направлениям работы с

детьми с ОВЗ единых для всех участников образовательного процесса;
-  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы;



- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка.
На аналитическом этапе оценивается результативность занятий посредством
анкетных,  проективных  и  экспериментальных  методов,  производится  анализ
эффективности  используемых  методов  и  средств,  подводятся  итоги  работы,
определяются основные направления работы на следующий год.

Пути реализации программы.

1. Изучение уровня развития высших психических функций учащихся.
2. Подбор необходимого диагностического инструментария.
3. Планирование, организация  работы.
4. Мониторинг результатов работы.

     5.Регуляция и корректировка работы.
    Основные направления коррекционной работы:

-развитие артикуляционной моторики;
-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления;
-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи, владение техникой речи;
-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Программа занятий включает следующие основные направления:
•формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 
обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 
мыслительных процессов);
•развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема,
переключение, самоконтроль и т.д.);
•развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 
запоминания, развитие смысловой памяти);
•развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной
координации;
•формирование учебной мотивации;
•ликвидацию пробелов знаний;
•развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для
адаптационного периода тревожности, робости;
•формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных
способностей.
Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические 
проявления познавательной деятельности у детей с ограниченными 
возможностями в здоровье, формулируются психолого-педагогические 
условия, позволяющие прогнозировать эффективную реализацию 
потенциальных возможностей у детей.



Основные  направления  коррекционной  работы  на  дефектологических
занятиях.
1. Совершенствование движений и сенсорно-моторного развития:

• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
• развитие навыков каллиграфии;
• развитие артикуляционной моторики;

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
• развитие зрительного восприятия и узнавания;
• развитие зрительной памяти и внимания;
• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет,

форма, величина);
• развитие пространственных представлений и ориентации;
• развитие представлений о времени;
• развитие слухового внимания и памяти;
• развитие  фонетико-фонематических  представлений,  формирование

звукового анализа.
3. Развитие основных мыслительных операций:

• навыков соотнесенного анализа;
• навыков группировки и классификации (на базе овладения основными

родовыми понятиями);
• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
• умения планировать деятельность, развитие комбинаторных

способностей.
4. Развитие различных видов мышления:

• развитие наглядно-образного мышления;
• развитие  словесно-логического  мышления  (умение  видеть  и

устанавливать связи между предметами, явлениями и событиями).
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по
ролям).
6. Развитие речи, овладение техникой речи.
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Методы работы
- методика психолого – педагогического обследования по С.Д.Забрамной и Н.Я
Семаго;
- игровой метод (развивающее, обучающее, воспитательные игровые занятия);
-метод контроля достижений (метод включает в себя задания и последующий
контроль их  выполнения );
- метод развития ручной моторики;
- методы работы на развитие зрительного восприятия;
- методы работы на развитие слухового внимания;
- методы работы на развитие моторно – двигательного внимания;
-  с  целью  развития  артикуляционной  и  мимической  мускулатуры:
артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- кинезеологические упражнения.



Структура программы

Программа включает в себя 6 разделов, каждый из которых представляет
собой самостоятельную часть в развитии общеучебных навыков по предметам и
соответствуют элементам программного материала.
№ Название раздела Содержание раздела Количество

 занятий

№1. Диагностика
развития ВПФ.

На  этом  этапе  осуществляется
обследование  развития  ВПФ  с
использованием  различного
диагностического  инструментария.  На
этом  этапе  осуществляется  знакомство  с
учащимися,  определение  основных
проблем  развития  и  путей  решения  этих
проблем.

№2 Развитие 
графических навыков. 

Ведется работа по коррекции почерка
посредством  развития  каллиграфических
навыков  и  мелкой  моторики.  Данный
модуль  посвящён  развитию  учебных
навыков через коррегирование зрительной
памяти,  внимания,  формирование
пространственных  представлений  и
графических умений.

№3 Развитие  ВПФ
посредством изучения
программного
материала  по
грамматике.

В  процессе  работы  с  программным
грамматическим  материалом развиваются
фонематический  слух,  восприятие  и
мыслительная  деятельность,  память,
внимание  и  речь.  Упражнения  и  задания
носят  коррекционный  характер  и
подобраны  с  учетом  возрастных
особенностей  и  уровнем  развития
учащихся данного класса.

№4. Развитие  ВПФ
посредством изучения
программного
материала  по
чтению  и  развитию
речи.

 Обеспечивает развитие интеллектуальных
и  творческих  способностей  ребенка,
развивает  его  мышление,  память  и
воображение,  формирует  навыки
самостоятельной учебной деятельности.

№5. Развитие  ВПФ
посредством изучения
программного
материала  по
математике. 

Развитие математических знаний и умений
в  объеме  программы.  Через  призму
математических  заданий  происходит
развитие  мыслительной  деятельности  и
 познавательной  активности,  внимания  и
самоконтроля.

  № 6. Мониторинг
развития ВПФ.

 Проводится  повторное  тестирование
учащихся  и  сравнение  результатов.
Определяется  эффективность
коррекционной работы.



 Содержание учебных тем.

2 класс
Интеллектуальное  развитие. Переход  от  наглядно-действенного

мышления к наглядно- образному с обобщением на наглядном уровне. Развитие
способности  анализировать  простые  закономерности.  Умение  выделять  в
явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества.
Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением
объекта на составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства
и  различия  по  заданным  признакам:  цвету,  размеру,  форме,  количеству,
функциям и т.д.;  различные виды задач на группировку: “Исключи лишнее”,
“Сходство и различие”, “Продолжи закономерность”; аналитические задачи 1-го
типа с прямым утверждением.

Развитие  внимания. Развитие  навыков  сосредоточения  и  устойчивости
внимания. Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах; “Графический
диктант”  с  выявлением   закономерностей  (по  визуальному  образцу);
составление простых узоров из карточек по образцу (“Мозаика”); знакомство с
игрой  “Муха”  —  1-й  уровень  (с  указкой  у  доски);  игры:  “Внимательный
художник”, “Точки”, “И мы...”, “Запутанные дорожки”.

Развитие  восприятия  и  воображения. Развитие  пространственной
ориентировки,  восприятия  глубины  и  объема,  выделение  фигуры  из  фона.
Формирование элементов конструктивных навыков и воображения. Упражнения
на развитие пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, за
и т.п.): “Графический диктант”, наложенные рисунки, составление мозаики из 4
элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух
или более изображений. Игры на перевоплощение.

Развитие  памяти. Развитие  объема и  устойчивости  визуальной  памяти.
Упражнения на  запоминание  различных предметов  (5-6  предметов  без  учета
месторасположения),  игры  “Внимательный  художник”,  “Найди  отличия”.
Развитие речи. Формирование активного словаря,навыков обучения чтению и
письму,  активизация  моторно-двигательной  артикуляции.  Чтение  сказок,
упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов”.

 
Контроль уровня обученности:
1.Общая характеристика познавательной деятельности учащихся после каждого
полугодия:

• задания на развитие аналитико-синтетической деятельности;
• задания на развитие внимания;
• задания на развитие пространственного восприятия и воображения;
• задания на развитие памяти;
• задания на развитие личностно-мотивационной сферы.

2.Сравнительный анализ развития познавательной деятельности каждое 
полугодие и в конце учебного года.



Планируемые результаты освоения программы
2 класс
К концу учебного года учащиеся должны уметь:
- ориентироваться в пространстве;
- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме,
размеру, вкусу, запаху, материалу);
- полно отвечать на поставленные вопросы;
- составлять простые нераспространенные предложения;

Структура занятия.

1.Организационный момент. Эмоционально-психологический настрой.
2. Введение в деятельность. Активизация мозговой деятельности.
3. Основная часть. ЛПЗ (ликвидация пробелов в знаниях).Коррекционные 
упражнения и задания.
4. Итог. Рефлексия.



Календарно-тематическое планирование 
коррекционно-развивающих занятий.

№ Тема занятия Кол-во
занятий

Дата

1-6 Входящая диагностика 6

7-8 «Разомнем  кулачки».  Сравнение  предметов
(величина, длина, ширина)

2

9 «Этот пальчик...». ЛПЗ. Осень. Обведение листьев
по трафарету.

1

10-
11

«Найди лишнее». ЛПЗ. Временные представления 2

12 Классная комната. Слово. ЛПЗ 1

13-
14

«Зрительный диктант». Числовой ряд от 1 до 10.
ЛПЗ.

2

15 «Сказка про язычок». Моя семья. ЛПЗ. 1

16-
17

«Что ты видишь?». Предложение. ЛПЗ. 2

18-
19

«Запомни цвета». Сложение чисел в пределах 10.
ЛПЗ.

2

20-
21

«Графический  диктант».  Вычитание  чисел  в
пределах 10. ЛПЗ.

2

22 «Что это?». Рисование прямых линий. ЛПЗ. 1

23 «Волшебный  мешочек».  Слова,  отвечающие  на
вопрос кто? ЛПЗ.

1

24 «Что ты видишь?». Слова, отвечающие на вопрос
что? ЛПЗ.

1

25 «Найди лишнее». Различение слов, отвечающих на
вопросы кто? и что? ЛПЗ.

1

26 «Запомни картинки». Прямоугольник. ЛПЗ. 1

27 Части и целое. ЛПЗ. 1

28 «Запоминание  предметов».  Числа  от  10  до  13.
ЛПЗ.

1

29 «Запоминание  предметов».  Числа  от  14  до  16.
ЛПЗ.

1

30-
31

«Шнуровки». Большая буква в именах и фамилиях
людей. ЛПЗ.

2

32 «Порядок предметов». Числовой ряд. ЛПЗ. 1

33-
34

«Графический диктант». Правописание звонких и
глухих согласных. ЛПЗ.

2



35-
36

«Порядок  картинок».  Числовой ряд  от  16 до 19.
ЛПЗ.

2

37-
38

«Лица людей».  Правописание парных согласных.
ЛПЗ.

2

39 «Угадай какой формы?» число 20. ЛПЗ. 1

40 «Угадай, какого цвета?» . Различение звуков [ж-ш]
и букв ж и ш. ЛПЗ.

1

41-
42

«Что  больше  (меньше)?».  Нахождение  суммы  и
остатка. ЛПЗ.

2

43 «Опиши предмет». Составление рассказа «Зимние
забавы». ЛПЗ.

1

44-
49

Промежуточная диагностика. 6

50-
51

«Что  больше  (меньше)?».  Увеличение  числа  на
несколько единиц. ЛПЗ.

2

52-
53

«Что  больше  (меньше)?».  Уменьшение  числа  на
несколько единиц.  ЛПЗ.

2

54-
55

«Куда улетел шар?»Различение парных согласных
З-С. ЛПЗ

2

56-
57

«Спрячь  зайца».  Решение  и  сравнение  задач,
содержащих  отношения  «больше  на...»,  «меньше
на...» ЛПЗ

2

58 «Дорисуй девятое». Чтение слогов. ЛПЗ. 1

59 «Определение  расположения  предмета».
Написание слогов. ЛПЗ.

1

60 «Продолжи  числовой  ряд».  Переместительное
свойство сложения. ЛПЗ.

1

61-
62

Графический  диктант.  Упражнения  в  написании
слов с Ь на конце слова. ЛПЗ.

2

63 «Сходства  и  различия».  Нахождение  разности.
ЛПЗ.

1

64-
65

«Исключи  лишнее».  Названия  предметов,
отвечающих на вопрос что? . ЛПЗ.

2

66-
67

«Зрительный  диктант».  Приемы  сложения  и
вычитания. ЛПЗ

2

68-
69

«Найди  отличия».  Употребление  слов,
обозначающих названия предметов. ЛПЗ.

2

70-
71

«Графический  диктант».  Увеличение  и
уменьшение чисел. ЛПЗ. 

2

72-
73

«Снежный ком». Названия предметов, отвечающих
на вопрос кто? ЛПЗ.

2



74-
75

«Продолжи числовой ряд». Решение примеров на
сложение и вычитание. ЛПЗ.

2

76-
77

«И мы...». Дифференциация слов, отвечающих на
вопросы что? и кто?. ЛПЗ

2

78 «Точки». Действия с числами в пределах 20. ЛПЗ. 1

79 «Дорисуй девятое». Строчные буквы «ы,й». ЛПЗ. 1

80-
81

«Продолжи числовой ряд». Решение задач в одно
действие. ЛПЗ.

2

82 «Что  перепутал  художник?».  Различение  слов,
обозначающих один или много предметов. ЛПЗ

1

83 «Волшебный мешочек». Решение примеров. ЛПЗ. 1

84-
85

«Найди отличия». Большая буква в именах людей
и кличках животных. ЛПЗ.

2

86 «Продолжи  логический  ряд».  Геометрические
фигуры. ЛПЗ.

1

87-
88

«Фигурный  рисунок».  Действие  и  его  название.
ЛПЗ.

2

89 «Продолжи логический ряд». Прямой и обратный
счет в пределах 10. ЛПЗ.

1

90-
91

«Рууки  вместе».  Предлог,  как  отдельное  слово.
ЛПЗ.

2

92 «Волшебный  мешочек».  Разложение  двузначного
числа на десятки и единицы. ЛПЗ.

1

93-
94

Графический  диктант.  Простая  арифметическая
задача. ЛПЗ.

2

95-
96

«Сходство  и  различие».  Правила  записи
предложения. ЛПЗ.

2

97-
102

Итоговая диагностика. 6

 




