
 

 

 



 

Пояснительная записка 

  Данная программа составлена для учащихся 1,2,3,4 классов с 

ограниченными возможностями здоровья ( ЗПР). Основной базой для 

составления программы являются результаты диагностики, рекомендации 

территориальной ПМПК и школьного ПМП консилиума. 

 

 

1 класс: 

Дефектологические занятия проводятся индивидуально 2 раза в неделю 

продолжительностью 30 минут. За год проводится 57 занятий, (т.к. из 33 

учебных недель 9 занятий уходят на входную, промежуточную и итоговую 

диагностики). 

В ходе дефектологического обследования у детей были выявлены 

трудности ориентировании во времени и пространстве. Так же отмечается 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно. У них беден и узок круг представлений об 

окружающих предметах и явлениях. Наблюдается нарушение речи данных 

детей, бедность и ограниченность  словаря. У детей наблюдаются нарушение 

произношения, неправильная постановка ударения, невыразительность и  

замедленный темп речи, недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия, снижен объем слухоречевой памяти. Отмечается низкая 

работоспособность, быстрая утомляемость.  

  

Основная цель  –  коррекция познавательной сферы детей, направленная на 

усвоение учебного материала. 

 Задачи:   

-корректировать недостатки усвоения программного материала; 

-формировать положительную учебную мотивацию; 

-развивать устную и письменную речь. 

 

Индивидуальные занятия направлены на усвоение учебного материала 

по русскому языку. На занятиях ведется работа по изучению и запоминанию 

звуков; правильному написанию изучаемой буквы, слогов, слов. За период 

обучения ребята научатся определять количество и место звуков и слогов в 



слове, слов в предложении. Правильно списывать рукописный и печатный 

тексты, писать простые предложения под диктовку. 

 

Предполагаемые результаты: 

Учащиеся  должны знать: 

- гласные и согласные буквы, гласные ударные  и безударные, согласные 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие;  деление слов на слоги; определение 

места ударения.   

 Учащиеся могут научиться: 

-  овладеть начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв; писать  буквы, буквосочетания, слога, слова, предложения с 

соблюдением гигиенических норм; владеть разборчивым, аккуратным 

письмом;  писать  под диктовку слова и предложения, написание которых не 

расходится с их произношением; усвоить приёмы правильного списывания 

текста. 

 

 2 класс: 

 В этом классе проводятся индивидуальные  занятия 2 раза в неделю 

продолжительностью 30 минут. За год проводится 59 занятий, (т.к. из 34 

учебных недель 9 занятий уходят на входную, промежуточную и итоговую 

диагностики). 

  

 При входной диагностики  дети  показали недостаточно 

сформированные умения и навыки по русскому языку. Эти дети усвоили не 

все буквы, путают при чтении и письме, не могут писать под диктовку 

предложения. Допускают ряд ошибок: пропуск и перестановку букв, слогов; 

не соблюдают строку; элементы букв непропорционально увеличены; 

нарушают границы предложений. В письменных работах много исправлений, 

помарок. Дети с трудом запоминают правила, но при письме их не 

применяют. 



 Цель: коррекция недостатков развития учебно-познавательной 

деятельности. 

 

 Задачи:  

- овладеть навыками чтения и письма; 

- обогащение словарного запаса; 

- формировать учебную мотивацию. 

 На индивидуальных занятиях ведется работа  на формирование 

умений и знаний по русскому языку. Работа направлена на исправление 

нарушений речи, на развитие фонетико- фонематического восприятия, на 

расширение и обогащение словарного запаса. На занятиях  проводятся 

специальные упражнения на развитие восприятия, внимания, памяти и 

мышления; на развитие мелкой моторики; на развитие каллиграфических 

навыков. 

 

 Предполагаемые результаты: 

 Учащиеся должны знать: 

- основные орфограммы изучаемые в течении года;  

Учащиеся могут научиться: 

-писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами; владеть разборчивым, аккуратным письмом;  усвоить приёмы 

правильного списывания текста;с помощью вопроса различать и подбирать 

слова различных категорий (название предметов, действий, признаков); 

составлять и распространять предложения, устанавливать связь между 

словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложений; 

делить текст на предложения. 

 

 

 

3 класс. 



 В данном классе проводятся фронтальное и индивидуальные занятия. 

Фронтальное занятие проводится 1 раз в неделю (25 занятий в год, т.к. 9 

занятий уходят на входную,  промежуточную, итоговую диагностики). 

Индивидуальные занятие проводится по 1 разу в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

 При прохождении входной диагностики у этих детей было выявлено 

ряд нарушений связной и письменной речи. При выполнении письменных 

работ допускают орфографические и дисграфические ошибки. Наблюдается 

нарушение восприятия учебного материала и выполнении инструкций, 

низкая работоспособность, быстрая утомляемость, низкая мотивация к 

обучению.  Наблюдается низкий объем словарного запаса. Д 

 

 Цель программы –  ликвидация пробелов знаний по русскому языку в 

освоении образовательной программы. 

 Задачи:   

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

-развитие связной  речи; 

- обогащение словарного запаса; 

 Фронтальные занятия проводятся 1 раз в неделю и направлены на 

усвоение учебного материала по русскому языку. На занятиях развиваются 

способности к запоминанию орфограмм и применению их на практике. 

Развитие навыков самостоятельной работы, планированию своей учебной 

деятельности, орфографической зоркости, развитию логического мышления.  

 

 Индивидуальные занятия направлены на развитие орфографической 

зоркости, зрительного восприятия, логического мышления, памяти. На 

занятиях ведется работа на запоминания правил и применение их на 

практике. Работа направлена на развитие мелкой моторики, обогащению 

словарного запаса, развитию связной речи. 

 Предполагаемые результаты: 



Учащиеся должны знать: 

-основные орфограммы изучаемые в течении года; 

Учащиеся могут научиться: 

-составлять текст из заданных предложений; выделять из текста предложение 

на заданную тему; определять количество предложений в тексте;  уметь 

исправлять нарушенный порядок слов  в предложении; различать на  слух 

гласные,  твердые  и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, ударный звук 

в словах; правильно выполнять перенос слова  по слогам; правильно 

записывать имена собственные; правильно изменять слова по падежам; 

различать существительные, прилагательные, глаголы по вопросам и 

употреблять их в речи. 

 

 

4 класс: 

 В этом классе проводятся фронтальное индивидуальные занятия. 

Фронтальное занятие проводится 1 раз в неделю.  (25 занятий в год, т.к. из 34 

учебных недель 9 занятий уходят на входную, промежуточную и итоговую 

диагностики). 

 

Эти учащиеся испытывают трудности в усвоении учебного материала по 

русскому языку. У них наблюдается нарушение речи , бедность и 

ограниченность  словаря. У детей наблюдаются неправильная постановка 

ударения, невыразительность и  замедленный темп речи, недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижен объем слухоречевой памяти.  

Они испытывают большие трудности при выполнении задания, полученные 

знания не всегда применяют на практике.  

 

  Цель программы –  создание системной помощи детям с задержкой 

психического развития в освоении образовательной программы. 

 Задачи:   

-развивать навыки учебной деятельности; 

-формировать положительную учебную мотивацию; 

-развивать связную речь. 

 



Фронтальные занятия направлены на усвоение учебного материала по 

русскому языку. На занятиях ведется работа по изучению и запоминанию 

правил, орфограмм, ликвидацию пробелов знаний. Работа направлена на 

формирование правильной связной речи, на развитие орфографической 

зоркости, на обогащение словарного запаса. На  занятиях проводятся 

специальные упражнения на развитие восприятия, внимания, памяти и 

мышления; на развитие мелкой моторики; на развитие каллиграфических 

навыков, на повышению мотивации к обучению. 

 

Индивидуальные занятия направлены на развитие орфографической 

зоркости, зрительного восприятия, логического мышления, памяти. На 

занятиях ведется работа на запоминание правил и применение их на 

практике. Работа направлена на развитие мелкой моторики, обогащение 

словарного запаса, развитию связной речи, на повышение мотивации к 

обучению. 

 

Предполагаемые результаты: 

Учащиеся должны знать:  

 -основные орфограммы изучаемые в течении года; 

Учащиеся могут научиться:  

 -отличать главные члены предложений от второстепенных; выделять 

в тексте подлежащее и сказуемое; составлять предложения. Подбирать 

группы родственных слов; проверять написание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных путем изменения формы слова;  разбирать слово 

по составу; обозначать мягкость согласных буквой ь. Выделять имя 

существительное, прилагательное, глагол как часть речи; различать имена 

существительные 1, 2, 3-его склонения;  связно высказываться устно, 

письменно ; пользоваться школьным орфографическим словарем. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации коррекционной работы 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Диагностика развития ребенка. Заполнение 

дефектологических карт, документации  



17 сентября – 15 мая Индивидуальные занятия с учениками 

15 мая – 31 мая Итоговая диагностика  развития ребенка. 

Заполнение документации. 

 

В процессе обучения используются следующие формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные. 

Формы и методы,  используемые на уроках:  

-объяснительно-иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, 

практическая работа, показ  действия);  

-репродуктивный (опрос,  упражнения, игра, работа с книгой, рисунком, 

таблицей);   

-наглядный метод; самостоятельной работы, предметно-практической 

деятельности,  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  индивидуальных 

занятий  (1 класс) 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во  

часов 

Дата Коррекция высших 

психических функций  

(внимание, память, 

мышление) 

1,2 Входная диагностика 2   

3,4 Входная диагностика 2   

5 Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

(вправо). 

1  « Назовем одним словом»  

6 Письмо коротких и 

длинных наклонных 

линий, их чередование. 

1  «Разложи и расскажи» 

7 Письмо овалов больших и 

маленьких, их 

чередование.  

1  «Запомни и скажи правильно» 

8 Заглавная и строчная   

буквы А, а 

1  «Четвертый лишний и 

почему» 

9,10 Заглавная и строчная  

буквы О, о 

2  «Найди отличия» 



11,12 Строчная буква и 2  «Раскрась вторую половинку» 

13,14 Заглавная буква И 2  «Лото» (дикие животные» 

15,16 Заглавная и строчная  

буквы У, у 

2  Выкладывание цветных 

полосок по образцу 

 

17,18 Заглавная и строчная  

буквы Н, н 

2  Нахождение и узнавание букв. 

19,20 Строчная  и заглавная 

буквы  С, с 

2  Отгадывание загадок. 

21,22 Строчная  и заглавная 

буквы  К.к 

2  Проговаривание пословиц. 

23,24 Заглавная и строчная   

буквы Т, т   

2  «Ответь на вопрос одним 

словом» 

25,26 Строчная  и заглавная 

буквы  Л.л 

2  «Запомни и скажи правильно» 

27,28 Строчная буква р. 

Заглавная буква Р 

2   «Кто лишний и почему»  

 

29,30 Строчная  и заглавная 

буквы  В.в 

  Лото «домашние животные» 

31,32 Заглавная и строчная  

буквы Е.е 

2  «Назови профессии людей, в 

названии которых есть звуки 

{Р} и {П}» 

33,34 Промежуточная 

диагностика 

2   

35 Заглавная и строчная   

буквы М.м 

2  «Как сказать одним словом?» 



36 Заглавная и строчная  

буквы П.п 

  «Назовем одним словом» 

37,38 Заглавная и строчная  

буквы З,з 

2  « Найди ошибки»  

39,40 Заглавная и строчная 

буквы Б,б 

2  «Чего не стало» 

41,42 Заглавная и строчная  

буквы Д,д 

2  «Четвертый лишний и 

почему» 

43,44 Заглавная и строчная  

буквы Я,я 

2  «Отгадай загадку» 

45,46 Заглавная и строчная  

буквы Г,г 

1   «Подбери глагол»  

47,48 Заглавная и строчная   

буквы Ч,ч 

2  «Запомни и воспроизведи» 

49,50 Письмо изученных букв, 

слогов.  

1  «Найди и вычеркни» 

51 Буква ь,ъ. 1  «Найди отличия» 

52,53 Заглавная и строчная  

буквы Ш,ш 

2  «Закончи предложение» 

54,55 Строчная  и заглавная 

буквы  Ж,ж 

2  «Объедини слова»  

56,57 Строчная  и заглавная 

буквы  Ё,ё 

2  «Подбери слова к картинкам» 

58 Строчная  и заглавная 

буквы  Й,й 

1  «Подбери рифму». 

59 Строчная  и заглавная 

буквы  Х,х 

1  «Найди спрятавшиеся слова» 

60 Строчная  и заглавная 1  «Допиши словечко» 



буквы  Ю,ю 

61 Строчная  и заглавная 

буквы  Ц,ц 

1   

«Кто это? Что это?» 

62 Строчная  и заглавная 

буквы  Э,э 

1  «Имена литературных 

персонажей» 

63 Строчная  и заглавная 

буквы  Щ,щ 

1  «Найди и вычеркни лишнюю 

букву» 

64 Строчная  и заглавная 

буквы  Ф,ф 

1  «Подбери имя 

существительное»  

 

65,66 Итоговая диагностика 2   

67,68 Итоговая диагностика 2   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые результаты: 

К концу обучения учащиеся могут  различать 

: 



- гласные и согласные буквы, гласные ударные  и безударные, согласные 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие;  деление слов на слоги; определение 

места ударения.   

 

К концу обучения учащиеся могут научиться: 

-  овладеть начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв; писать  буквы, буквосочетания, слога, слова, предложения с 

соблюдением гигиенических норм; владеть разборчивым, аккуратным 

письмом;  писать  под диктовку слова и предложения, написание которых не 

расходится с их произношением; усвоить приёмы правильного списывания 

текста. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  индивидуальных 

занятий  (1 класс) 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во  

часов 

Дата Коррекция высших 

психических функций  

(внимание, память, 

мышление) 

1 Входная диагностика 1   

2 Входная диагностика 1   

3 Письмо короткой наклонной 

линии. 

1  « Назовем одним словом»  

4 Письмо коротких и длинных 

наклонных линий. 

1  «Разложи и расскажи» 

5 Письмо овалов больших и 

маленьких.  

1  «Запомни и скажи 

правильно» 

6 Заглавная и строчная  буквы А, а 1  «Четвертый лишний и 

почему» 



7 Заглавная и строчная  буквы О, о 1  «Найди отличия» 

8 Строчная заглавная  буквы И,и 1  «Раскрась вторую 

половинку» 

9 Заглавная и строчная  буквы У, у 1  Выкладывание цветных 

полосок по образцу 

 

10 Заглавная и строчная  буквы Н, н 1  Нахождение и узнавание 

букв. 

11 Строчная  и заглавная буквы  С, 

с 

1  Отгадывание загадок. 

12 Строчная  и заглавная буквы  К.к 1  Проговаривание пословиц. 

13 Заглавная и строчная   буквы Т, т   1  «Ответь на вопрос одним 

словом» 

14 Строчная  и заглавная буквы  Л.л 1  «Запомни и скажи 

правильно» 

15 Строчная буква р. Заглавная 

буква Р 

1   «Кто лишний и почему»  

 

16 Строчная  и заглавная буквы  В.в 1  Лото «домашние животные» 

17 Заглавная и строчная  буквы Е.е 1  «Назови профессии людей, в 

названии которых есть звуки 

{Р} и {П}» 

18 Промежуточная диагностика 1   

19 Заглавная и строчная   буквы 

М.м 

1  «Как сказать одним 

словом?» 

20 Заглавная и строчная  буквы П.п 1  «Назовем одним словом» 

21 Заглавная и строчная  буквы З,з 1  « Найди ошибки»  

22 Заглавная и строчная буквы Б,б 1  «Чего не стало» 



23 Заглавная и строчная  буквы Д,д 1  «Четвертый лишний и 

почему» 

24 Заглавная и строчная  буквы Я,я 1  «Отгадай загадку» 

25 Заглавная и строчная  буквы Г,г 1   «Подбери глагол»  

26 Заглавная и строчная   буквы Ч,ч 1  «Запомни и воспроизведи» 

27 Буква ь,ъ. 1  «Найди отличия» 

28 Заглавная и строчная  буквы 

Ш,ш 

1  «Закончи предложение» 

29 Строчная  и заглавная буквы  

Ж,ж 

1  «Объедини слова»  

30 Строчная  и заглавная буквы  Ё,ё 1  «Подбери слова к 

картинкам» 

31 Строчная  и заглавная буквы  

Й,й 

1  «Подбери рифму». 

32 Строчная  и заглавная буквы  Х,х 1  «Найди спрятавшиеся слова» 

33 Строчная  и заглавная буквы  

Ю,ю 

1  «Допиши словечко» 

34 Итоговая диагностика 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предполагаемые результаты 

К концу обучения учащиеся могут знать: 

 -основные орфограммы изучаемые в течении года; 

Учащиеся могут научиться: 

 -составлять текст из заданных предложений; выделять из текста 

предложение на заданную тему; определять количество предложений в 

тексте;  уметь исправлять нарушенный порядок слов  в предложении; 

различать на  слух гласные,  твердые  и мягкие, звонкие и глухие согласные 

звуки, ударный звук в словах; правильно выполнять перенос слова  по 

слогам; правильно записывать имена собственные; правильно изменять слова 

по падежам; различать существительные, прилагательные, глаголы по 

вопросам и употреблять их в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Предполагаемые результаты 

К концу обучения учащиеся могут знать: 

-основные орфограммы изучаемые в течении года; 

Учащиеся могут научиться: 

 - запомнить правило записи имен людей и клички животных; различать 

названия предметов, действий и признаков по вопросам; выделять из текста 

предложение на заданную тему; определять количество предложений в 

тексте; уметь исправлять нарушенный порядок слов  в предложении; 

выделять из текста предложения на заданную тему; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

Фронтальных занятий(3 класс) 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во  

часов 

Дата Развитие связной устной речи 

1,2 Входная диагностика 2   

 

3,4 Входная диагностика 2   

5 Части текста 1  - Игра с мячом «один-много». 

6 Предложение. 1  - Учить составлять  предложения. 

7 Главные и 

второстепенные члены 

предложения   

1  - Составление предложений с 

заданным словом. 

8 Простое и сложное 

предложения 

1  - Формировать умение узнавать 

предмет по описанию 

9 Слово и 

словосочетание.   

1  - Учить составлять  описательные 

предложения. 

 

10 Однокоренные слова 1  - Формировать умение узнавать 

предмет по описанию 



11 Мягкий 

разделительный знак 

1  - «Кто у кого» (дом.  жив. и 

детеныши)  

12 Формы слова. 

Окончание,суффикс  

1  - формировать умение узнавать 

предмет по описанию 

13 Правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

1  Ответь на вопросы к тексту. 

14 Правописание слов с 

парными согласными     

1   

- «Скажи наоборот» . 

15 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

1  -«Чья морда и чей хвост» . 

16 Правописание слов с 

удвоенными 

согласными. 

1  - Учить составлять предложение-

описание. 

17 Правописание 

приставок и предлогов.   

 

1  - Учить составлять предложение-

описание. 

18 Правописание слов с 

разделительным 

твёрдым знаком 

1  - Формировать умение узнавать 

предмет по описанию 

19 Значение и 

употребление имён 

существительных. 

1  -Вставь в текст подходящие по 

смыслу слова. 

20 Изменение имён 

существительных по 

падежам. 

1  -Ответь на вопросы к тексту. 

21 Промежуточная 

диагностика 

1   

22 Все падежи 1  - Постановка вопроса и ответы на 

них. 

23 Изменение имён 

прилагательных по 

1  «Назови ласково»  

- «Какой, какая, какие». 



родам в единственном 

числе. 

24 Число имён 

прилагательных. 

1  - «Скажи наоборот»  

 

25  Личные местоимения 

1-го, 2-го, 3-го лица. 

1  -Узнай слово. 

26 Личные местоимения 

единственного и 

множественного числа.   

1  -Повтори скороговорки. 

27 Начальная  форма 

глагола. 

1  - Исправление деформированных 

предложений. 

28 Изменение глаголов по 

числам.    

1  - «Разложи и расскажи» 

(составление рассказа по серии 

картинок). 

29 Изменение глаголов по 

временам. 

1  - «Нелепицы» (послушай и исправь 

предложение) 

 

30 Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 

1  -Отгадывание загадок. 

31,32 Итоговая диагностика 2   

33,34 Итоговая диагностика 2   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуальных 

занятий (3  класс) 

 

 

 

 

 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

 

Дата Пространственная ориентировка 

 

 

1,2 Водная диагностика 2   



3,4 Водная диагностика 2   

5 Простое и сложное 

предложение.  

1  Продолжи ряд. 

6 Распространенные и 

нераспространённые 

предложения. 

1  Обводить предметы по образцу. 

7 Однородные члены 

предложения. 

1  Перечисли все, что находится 

справа от тебя. 

8 Союзы и, а,но в 

предложениях с 

однородными членами 

предложения. 

1  Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

9 Однокоренные слова.  1  Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец. 

10  Правописание 

приставок. 

1  Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

 

11 Окончание. Суффикс. 1  Составление целого из частей 

 

12 Единообразное 

написание гласных и 

согласных в корне слова. 

1  Раскрась правильно. 

 

13 Правописание приставок 

и предлогов. 

1  Графические задания в тетради 

 

14 Промежуточная 

диагностика. 

1   

15,16 Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

2  Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

17,18 Склонение имен 

существительных.  

2  Штриховка фигур в заданном 

направлении 

 

19,20 Согласование 

прилагательных с 

2  Составление целого из частей 

 



существительными. 

21 Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе 

1  Продолжи  рисунок 

22 Роль местоимения в 

предложении. 

1  Составь целое из частей. 

23 Личные местоимения 1, 

2, 3 лица. 

1   Штриховка  фигур. 

 

24 Роль глаголов в речи. 1  Перечисли все, что находится слева 

от тебя. 

25 Изменение глаголов по 

числам. 

1  Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

26 НЕ с глаголами.  1  Закрепление представлений правая-

левая. 

27 Изменение глаголов по 

временам и числам. 

1  Конструировать буквы из 

различных материалов; 

28 Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

1  «Раскрась вторую половинку» 

29 Сложное предложение. 1  Составление целого из частей 

 

30 Сложные предложения с 

союзами и, а, но. 

1  Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу. 

31,32 Итоговая диагностика. 2   

33,34  Итоговая диагностика. 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуальных 

занятий (4 класс) 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во  

часов 

Дата Коррекция высших 

психических функций  

(внимание, память, 

мышление) 



1,2 Входная диагностика 2   

3,4 Входная диагностика 2   

5 Предложение, как 

единица речи.  

1  « Назовем одним словом»  

6 Однородные члены 

предложения. 

1  «Разложи и расскажи» 

7 Знаки препинания в 

простых и сложных 

предложениях. 

1  «Запомни и скажи правильно» 

8 Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

1  «Четвертый лишний и 

почему» 

9 Изменение имен 

существительных по 

числам. 

1  «Найди отличия» 

10 Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

1  «Раскрась вторую половинку» 

11 Склонение имен 

существительных. 

1  «Лото» (дикие животные)» 

12 Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных. 

1  «Найди и вычеркни лишнее» 

 

13 Определение типа 

склонения во 

1  Нахождение и узнавание букв. 



множественном числе. 

14 Родовые окончания имен 

прилагательных. 

1  Отгадывание загадок. 

15 Склонение имен 

прилагательных 

единственного числа. 

1  Проговаривание пословиц. 

16  Промежуточная 

диагностика. 

1   

17 Промежуточная 

диагностика. 

1  «Запомни и скажи правильно» 

18 Правописание 

безударных имен 

прилагательных. 

1   «Кто лишний и почему»  

 

19 Склонение имен 

прилагательных ед.ч. 

1  Лото «домашние животные» 

20,21 Единственное и 

множественное число 

личных местоимений. 

2  «Ответь на вопрос одним 

словом» 

22,23 Употребление предлогов 

с личными 

местоимениями. 

2  «Как сказать одним словом?» 

24 Употребление глаголов в 

речи. 

1  «Назовем одним словом» 

25 Время глаголов. 1  « Найди ошибки»  

26 Изменение глаголов 

прошедшего времени. 

1  «Чего не стало» 

27 Спряжение глаголов. 1  «Четвертый лишний и 

почему» 



28 Глаголы – исключения. 1  «Отгадай загадку» 

29 Употребление приставок 

с глаголами. 

1   «Подбери глагол»  

30 Правописание личных 

окончаний глаголов. 

1  «Запомни и воспроизведи» 

31,32 Итоговая диагностика. 2   

33,34 Итоговая диагностика. 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование фронтальных занятий  



(4 класс). 

 

 

 

 

 

Тема  Кол-

во  

часов 

Дата Пространственная ориентировка 

Мелкая моторика 

 

1,2 Водная диагностика 2   

3,4 Водная диагностика 2   

5 Предложение, как 

единица речи. 

Главные члены 

предложения. 

1  Обводка и штриховка геометрических 

фигур. 

6 Второстепенные 

члены предложения: 

1  Обводить предметы по образцу. 

7 Однородные члены 

предложения. 

1  Перечисли все, что находится справа 

от тебя. 

8 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

предложения. 

1  Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

9 Однородные 

второстепенные 

члены предложения 

1  Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление 

движения руки. 

10 Однородные 

определения. 

1  Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу. 

11 Знаки препинания в 

простых и сложных 

1  Чередовать элементы узоров, 



предложениях. ориентируясь на образец. 

12 Изменение имен 

существительных по 

числам. 

1  Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

 

13 Склонение имен 

существительных. 

1  Составление целого из частей 

 

14 1-е склонение имен 

существительных. 

1  Обводка фигур и расположение их на 

листе справа от центра. 

15 2-е склонение имен 

существительных. 

1  Раскрась правильно. 

 

16 З-е склонение имен 

существительных. 

1  Графические задания в тетради 

 

17 Промежуточная 

диагностика. 

1   

18 Общие сведения об 

имени 

прилагательном. 

1  Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

19 Склонение имен 

прилагательных 

единственного числа 

1  -Штриховка фигур 

 

20 Падежные окончания 

имен прилагательных 

ед.ч. 

1  Составление целого из частей 

 

21 Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных мн. ч. 

1  Обводка фигур и расположение их на 

листе справа от центра. 

22 Общие сведения о 

личных 

местоимениях. 

1  Продолжи  рисунок 

23 Единственное и 

множественное число 

1  Составь целое из частей. 



личных местоимений. 

24 Общие сведения о 

глаголе. 

1   Штриховка  фигур. 

 

25 Неопределенная 

форма глаголов. 

1  Перечисли все, что находится слева от 

тебя. 

26 Спряжение глаголов. 1  Продолжи  ряд. 

27 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

1  Закрепление представлений правая-

левая. 

28 Употребление 

приставок с 

глаголами. 

1  Конструировать буквы из различных 

материалов; 

29 Родовые окончания 

глаголов. 

1  «Раскрась вторую половинку» 

30 Правописание личных 

окончаний глаголов. 

  Составление целого из частей 

 

31,32 Итоговая диагностика. 2  Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

33,34  Итоговая 

диагностика. 

2  Продолжи ряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуальных 

занятий (4 класс) 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во  

часов 

Дата Коррекция высших 

психических функций . 

1,2 Входная диагностика 2   

3,4 Входная диагностика 2   

5,6 Предложение, как единица 

речи.  

2  « Назовем одним словом»  

7,8 Однородные члены 

предложения. 

2  «Разложи и расскажи» 

9,10 Знаки препинания в простых и 

сложных предложениях. 

2  «Запомни и скажи 

правильно» 

11,12 Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

2  «Четвертый лишний и 

почему» 

13,14 Изменение имен 

существительных по числам. 

2  «Найди отличия» 

15,16 Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

2  «Раскрась вторую 

половинку» 

17,18 Склонение имен 

существительных. 

2  «Лото» (дикие животные)» 

19,20 Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных. 

2  «Найди и вычеркни 

лишнее» 

 

21,22 Определение типа склонения 2  Нахождение и узнавание 



во множественном числе. букв. 

23,24 Родовые окончания имен 

прилагательных. 

2  Отгадывание загадок. 

25,26 Склонение прилагательных 

единственного числа. 

2  Проговаривание пословиц. 

27,28  Промежуточная диагностика. 2   

29,30 Промежуточная диагностика. 2  «Запомни и скажи 

правильно» 

31,32 Правописание безударных 

имен прилагательных. 

2   «Кто лишний и почему»  

 

33,34 Склонение имен 

прилагательных ед.ч. 

2  Лото «домашние 

животные» 

35,36 Единственное и 

множественное число личных 

местоимений. 

2  «Ответь на вопрос одним 

словом» 

37,38 Употребление предлогов с 

личными местоимениями. 

2  «Как сказать одним 

словом?» 

39,40 Употребление глаголов в речи. 2  «Назовем одним словом» 

41,42 Время глаголов. 2  « Найди ошибки»  

43,44 Изменение глаголов 

прошедшего времени. 

2  «Чего не стало» 

45,46 Спряжение глаголов. 2  «Четвертый лишний и 

почему» 

47,48 Глаголы – исключения. 2  «Отгадай загадку» 

49,50 Употребление приставок с 

глаголами. 

2   «Подбери глагол»  

51,52 Правописание личных 

окончаний глаголов. 

2  «Запомни и воспроизведи» 



53,54 Не с глаголами. 2  «Найди отличия» 

55,56 Изменение глаголов по 

временам. 

2   

57,58 Изменение глаголов по 

числам. 

2  «Четвертый лишний и 

почему» 

59,60 Родовые окончания глаголов. 2  «Скажи наоборот» 

61,62 Правописание окончаний 

глаголов. 

2  Отгадывание загадок. 

63,64 Неопределенная форма 

глагола. 

2  «Кто это, что это?» 

65,66 Итоговая диагностика. 2   

67,68 Итоговая диагностика. 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые результаты: 

К концу обучения учащиеся могут знать:  

 -основные орфограммы изучаемые в течении года; 

Учащиеся могут научиться:  

 -отличать главные члены предложений от второстепенных; выделять 

в тексте подлежащее и сказуемое; составлять предложения. Подбирать 

группы родственных слов; проверять написание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных путем изменения формы слова;  разбирать слово 

по составу; обозначать мягкость согласных буквой ь. Выделять имя 

существительное, прилагательное, глагол как часть речи; различать имена 

существительные 1, 2, 3-его склонения;  связно высказываться устно, 

письменно ; пользоваться школьным орфографическим словарем. 

    



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


