
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

  Данная программа составлена для учащегося  4 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (легкая  степень умственной 

отсталости). Основной базой для составления программы являются 

результаты диагностики, рекомендации территориальной ПМПК и 

школьного ПМП консилиума. 

 

 

4  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 прохождении входной диагностики у ребенка были выявлены  

трудности в усвоении учебного материала по русскому языку. У него 

наблюдается нарушение речи , бедность и ограниченность  словаря.  Также  

наблюдаются нарушение произношения, неправильная постановка ударения, 

невыразительность и  замедленный темп речи, недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижен объем слухоречевой памяти. 

Отмечается низкая работоспособность, быстрая утомляемость, низкая 

мотивация к обучению. Он испытывает  трудности при самостоятельном 

выполнении задания, с трудом запоминает правила, полученные знания не 

всегда применяют на практике.  

 

Цель программы –  создание системной помощи ребенку в освоении 

образовательной программы. 

 Задачи:   

-развивать навыки учебной деятельности; 

-формировать положительную учебную мотивацию; 

-развивать связную речь. 

 

 

 

 



 

На индивидуальных  занятиях ведется работа на  формирование умений 

и знаний по русскому языку.  Работа направлена  на изучение и запоминание 

правил, орфограмм, ликвидацию пробелов знаний, на формирование 

правильной связной речи, на развитие орфографической зоркости,  на 

исправление нарушений речи, на развитие фонетико - фонематического 

восприятия, 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. 

 

 

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 как часть речи; различать имена 

существительные 1, 2, 3-его склонения; строить простое распространенное 

предложение; 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 (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   

5,6 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 во 

множественном числе. 

2  Нахождение и узнавание букв. 

23,24 Родовые окончания имен 

прилагательных. 

2  Отгадывание загадок. 

25,26 Склонение имен 

прилагательных 

единственного числа. 

2  Проговаривание пословиц. 

27  Промежуточная 

диагностика. 

1   

28,29 Промежуточная 

диагностика. 

2  «Запомни и скажи правильно» 



30,31 Правописание 

безударных имен 

прилагательных. 

2   «Кто лишний и почему»  

 

31.32 Склонение имен 

прилагательных ед.ч. 

2  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   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 как часть речи; различать имена 

существительные 1, 2, 3-его склонения; строить простое распространенное 

предложение; связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

пользоваться школьным орфографическим словарем. 

    



 

 

различать звуки и буквы; различать звуки гласные и согласные, обозначать 

их на письме; подбирать группы родственных слов; проверять написание 

безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы 

слова; разбирать слово по составу; пользоваться школьным 

орфографическим словарем; строить простое распространенное 

предложение; связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

индивидуальных занятий(4 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 

1  - формировать умение узнавать 

предмет по описанию 

13,14 Суффикс 2  - «Кто у кого» (дик.жив. и детеныши)  

 

15,16 Обобщение знаний о 

составе слова. 

2  - Учить составлять предложение-

описание. 

 

17,18 Правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

2  Ответь на вопросы к тексту. 

19 Правописание слов с 

парными согласными     

1   

- «Скажи наоборот» . 

20,21 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

2  -«Чья морда и чей хвост» . 

22 Правописание слов с 

удвоенными 

согласными. 

1  - Учить составлять предложение-

описание. 

23 Правописание 

приставок и 

предлогов.   

 

1  - Учить составлять предложение-

описание. 

24,25 Правописание слов с 

разделительным 

твёрдым знаком 

2  - Формировать умение узнавать 

предмет по описанию 

26,27 Значение и 

употребление имён 

существительных. 

2  -Вставь в текст подходящие по 

смыслу слова. 

28 Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце 

имён 

существительных 

женского рода. 

1   -Составление предложений по 

сюжетной картинке  

 

29,30 Изменение имён 2  -Ответь на вопросы к тексту. 



существительных по 

падежам. 

31 Именительный падеж 

имён 

существительных.   

1  - «Назови ласково» 

32 Родительный падеж 

имён 

существительных. 

1  - Составление предложений по 

сюжетной картинке  

 

33 Дательный падеж 

имён 

существительных 

1  - Составление предложений со 

словами зима, сани, снежки. 

34 Промежуточная 

диагностика 

1   

35 Винительный падеж 

имён 

существительных. 

1  - «Продолжи предложения»  

36,37 Творительный падеж 

имён 

существительных. 

2  - «Перечисли, что может летать, 

ездить, плавать..» 

38,39 Предложный падеж 

имён 

существительных. 

2  - Исправление деформированных 

предложений 

40 Все падежи 1  - Постановка вопроса и ответы на 

них. 

41 Лексическое значение 

имён прилагательных. 

1  - Назови имена и отчества: свое, 

брата, сестры, мамы, папы. 

42,43 Роль имён 

прилагательных в 

тексте. 

2  - Составление предложений с 

заданным словом. 

44,45 Изменение имён 

прилагательных по 

родам в единственном 

2  «Назови ласково»  

- «Какой, какая, какие». 



числе. 

46,47 Число имён 

прилагательных. 

2  - «Скажи наоборот»  

 

48,49 Начальная форма 

имени 

прилагательного. 

2  - Составление предложений   с 

определенным количеством слов. 

50  Личные местоимения 

1-го, 2-го, 3-го лица. 

1  -Узнай слово. 

51,52 Личные местоимения 

единственного и 

множественного 

числа.   

2  -Повтори скороговорки. 

53,54 Начальная  форма 

глагола. 

2  - Исправление деформированных 

предложений. 

55,56 Изменение глаголов 

по числам.    

2  - «Разложи и расскажи» (составление 

рассказа по серии картинок). 

57,58 Изменение глаголов 

по временам. 

2  - «Нелепицы» (послушай и исправь 

предложение) 

 

59 Роль глаголов в 

прошедшем времени. 

1  - Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

60 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

1  -Отгадывание загадок. 

61,62 Части речи. 2  - «Продолжи предложения»  

63,64 Обобщение знаний о 

глаголе. 

2  - «Продолжи предложения»  

 

65,66 Итоговая диагностика 2   

67,68 Итоговая диагностика 2   

 


