


 

 

2. Пояснительная записка 

В последние годы количество детей с задержкой психического 

развития не только не снизилось, оно неуклонно растет. Число учащихся 

начальной школы, не справляющихся с требованиями стандартной школьной 

программы, за последние 20 лет возросло в 2 – 2,5 раза. 

Группа детей с нарушениями в развитии по статистическим данным 

ряда стран составляет от 4,5 до 11 % в зависимости от того, какие нарушения 

учитываются. Число таких детей из года в год возрастает, ибо возрастают 

факторы риска, среди которых наиболее опасны: отягощенная 

наследственность, патология беременности или родов у матери, хронические 

заболевания у родителей, неблагоприятные экологические ситуации, 

профессиональные вредности у родителей до рождения ребенка, курение 

матери во время беременности, алкоголизм родителей, неполная семья, 

неблагоприятный психологический микроклимат в семье и в школе. 

Каждый ребенок – личность. Дети с ЗПР отличаются общей 

физической ослабленностью, быстрой утомляемостью, которая наступает в 

результате не только физической, но и умственной нагрузки, ЗПР, различных 

заболеваний. Все это учитывалось при составлении данных коррекционно-

развивающей программы. 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и направлена на социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление психического здоровья 

учащегося с задержкой психического развития. Программа состоит из серии 

специально организованных коррекционно-развивающих занятий, 

составленных с учётом уровня развития ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей. В специально организованной предметно-

развивающей среде стимулируются познавательные интересы ребенка, 

закрепляются навыки, полученные на коррекционно-развивающих занятиях. 

Научные, методологические и методические основания программы  

Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 Приказ Минобрнауки РФ об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

от 19 декабря 2014 года №1598; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ЗПР, разработанная на 

основе ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конвенция ООН о правах  инвалидов; 

 Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 г. N 617 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются 

(воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья» (с 

изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"  

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий 

характер. В рабочей программе определены основные направления работы 

учителя-дефектолога, условия и средства формирования коррекции, 

развития и профилактики нарушений познавательного развития 

обучающихся. 

 Основные направления работы учителя-дефектолога: 

 диагностическое; 

 коррекционное; 

 аналитическое; 

 консультативно-просветительское и профилактическое направление; 

 организационно-методическое. 

 

Направленность программы 

Индивидуально - ориентированная коррекционно-развивающая программа 

«Развитие когнитивных процессов у детей с ЗПР»  позволяет стимулировать 

сенсорно-перцептивные и интеллектуальные процессы, последовательно и 

постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и 

коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей. 

Занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают 



условия для социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании 

личности, помогают лучшему усвоению учебной информации и ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий спланировано в русле 

перечисленных ниже направлений, поскольку они являются наиболее 

значимыми для обучающихся с ЗПР. 

Диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций: 

 сенсорное и сенсомоторное развитие; 

 формирование и развитие пространственно-временных представлений; 

 формирование учебной мотивации; 

 умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты); 

 формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений, развитие наглядных и словесных форм мышления; 

 нормализация ведущей деятельности возраста; 

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной 

речи; 

 готовность к восприятию учебного материала; 

 формирование необходимых для усвоения программного материала 

умений и навыков. 

 

Цель  коррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или 

ослабление проблем в учебном и познавательном развитии, гармонизацию 

личности, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной 

мотивации. 

В соответствии с особыми образовательными потребностями определяются 

следующие задачи курса:  

- формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения – способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

- совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического 

развития, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- стимулирование познавательной активности, интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру и осознанию имеющихся 

трудностей, формирование школьной мотивации; 



- освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

- развивать у ребенка интерес к окружающему миру, стимулировать развитие 

познавательной активности; 

- продолжать формировать элементарные математические представления; 

- повышать речевую активность, развивать коммуникативную функцию речи; 

- закреплять умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя, умение ориентироваться в пространстве листа; 

- развитие когнитивных процессов: внимание, память, мышление, 

восприятие. 

Объем и срок освоения программы  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 5 до 6лет 

Общая продолжительность занятий зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка и сложности дефекта. Количество учебных часов ___ в 

течение учебного года. 

Форма обучения: индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Программа может быть реализована в очной, дистанционной и 

смешанной форме. 

Реализация программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Удаленное взаимодействие с 

использованием ДОТ производится в соответствии с «Положением об 

электронном обучении и использовании дистанционных технологий при 

реализации дополнительных образовательных программ» в ГБУ ДО НО 

ЦППМСП. Дистанционное обучение может проводиться через рассылку 

заданий и обучающих видео для родителей по электронной почте, Вотсапу, 

группу Вконтакте. При реализации с использованием дистанционных 

технологий потребуется увеличение часов, т.к. добавятся часы на 

консультации с родителями. Форма подведения итогов – индивидуальная 

диагностика, наблюдение за детьми, анкетирование родителей, 

индивидуальные консультации родителей по результатам работы.  

 

 

 



Режим занятий: не менее 1 раза в неделю 

Планируемые (ожидаемые) результаты: 

В ходе реализации курса достигаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты образования, происходит совершенствование 

сферы жизненной компетенции.  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную 

инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи; 

способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя 

графический план и на листе бумаги, 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; 

 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; 

 

3. Учебный план 

№ 

П/П 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

 

 

 Всего Теория Практи

ка 

 

1.  
«Диагностика» 

1 1 0 Заполнение протокола, 

тестирование наблюдение 

2.  
«Диагностика» 

1 1 0 Заполнение протокола, 

наблюдение 



3.  «Игрушки» 1 1 0 наблюдение 

4.  «Игрушки» 1 1 0 наблюдение 

5.  «Заплатки» 1 1 0 наблюдение 

6.  «Разные 

человечки» 

1 1 0 наблюдение 

7.  «Волшебный 

мешочек» 

1 1 0 наблюдение 

8.  «Волшебный 

мешочек» 

1 1 0 наблюдение 

9.  «Что это?» 1 1 0 наблюдение 

10.  «Кто это?» 1 1 0 наблюдение 

11.  «Запоминание 

предметов» 

1 1 0 наблюдение 

12.  «Запоминание 

предметов» 

1 1 0 наблюдение 

13.  «Угадай, какой 

формы?» 

1 1 0 наблюдение 

14.  «Угадай, какой 

формы?» 

1 1 0 наблюдение 

15.  «Угадай, 

какого цвета?» 

1 1 0 наблюдение 

16.  «Угадай, 

какого цвета?» 

1 1 0 наблюдение 

17.  «Опиши 

предмет» 

1 1 0 наблюдение 

18.  «Опиши 

действие» 

1 1 0 наблюдение 

19.  «Определение 

расположения 

предмета» 

1 1 0 наблюдение 

20.  «Определение 

расположения 

предмета» 

1 1 0 наблюдение 

21.  «Исключи 

лишнее» 

1 1 0 наблюдение 

22.  «Исключи 

лишнее» 

1 1 0 наблюдение 

23.  «Продолжи 

логический 

ряд». 

1 1 0 наблюдение 

24.  Геометрически

е фигуры. 

1 1 0 наблюдение 

25.  «Руки вместе» 1 1 0 наблюдение 



26.  «Руки вместе» 1 1 0 наблюдение 

27.   «Сколько?» 1 1 0 наблюдение 

28.  «Сколько?» 1 1 0 наблюдение 

29.   «Фрукты»  1 1 0 наблюдение 

30.  «Фрукты» 1 1 0 наблюдение 

31.  «Овощи» 1 1 0 наблюдение 

32.  «Овощи» 1 1 0 наблюдение 

33.   «Сравни» 1 1 0 наблюдение 

34.  «Сравни» 1 1 0 наблюдение 

35.  
Диагностика 

1 1 0 Заполнение протокола, 

наблюдение, тестирование 

36.  
Диагностика 

1 1 0 Заполнение протокола, 

наблюдение, тестирование 

 

4. Содержание учебного плана 

Программа коррекционной работы может быть конкретизирована и 

обозначена следующими направлениями: 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать. 

Умение строить простейшие обобщения, при которых после сравнения 

требуется абстрагироваться от несущественных признаков. 

Упражнения на простейшие обобщения типа «Продолжи числовой ряд», 

«Продолжи закономерность», «Дорисуй», несложные логические задания на 

поиск недостающей фигуры с нахождением 1—2 особенностей, лежащих в 

основе выбора, «Противоположное слово», «Подбери пару», аналитические 

задачи 1-го типа (с прямым и обратным утверждением). 

Развитие внимания 

Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков 

самоконтроля. 

Упражнения на развитие навыков самоконтроля: «Графический диктант» 

(двухцветные варианты с аудиальной инструкцией), игра «Муха» — 2-й 

уровень (с визуальным контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на 

план, составление узоров («Мозаика», «Точки», выполнение заданий 

«Запутанные дорожки», игра «Внимательный художник»). 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков. 

Игры на перевоплощение: «Мозаика» (из 9 элементов) с зарисовыванием в 

тетрадь, «Зашифрованный рисунок», получение заданной геометрической 

фигуры из других фигур, складывание узоров по образцу и памяти. 

Развитие памяти 



Развитие визуальной и аудиальной памяти. 

Упражнения, аналогичные используемым на 1-м этапе, однако объем 

материала для запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом 

расположения). Игра «Снежный ком» для запоминания информации, 

представленной аудиально. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, 

требующие нетрадиционного подхода (задание «Подбери пару», лабиринты, 

логические задачи). 

 

№ Дата Тема занятия Кол-во 

занятий 

Форма занятия Форма 

контроля 

1.  Математические 

представления 

5 Индивидуальное 

занятие 

Наблюдение 

2.  Графо- моторные 

навыки 

5 Индивидуальное 

занятие 

Наблюдение 

3.  Развитие 

внимания, памяти 

5 Индивидуальное 

занятие 

Наблюдение 

4.  Развитие 

пространственного 

восприятия, 

воображения 

5 Индивидуальное 

занятие 

Наблюдение 

 

5. Календарный учебный график 

 

№ п/п Тема занятия Цели занятия 

1. «Диагностика» 

Диагностика зрительного, слухового, тактильного  

восприятия, состояния эмоционально-волевой  

сферы перед началом занятий по программе 

2.  «Диагностика» Оценка индивидуального развития ребенка 

3. «Игрушки»  Понятия один и много  

4. «Игрушки» 
Сравнение множеств, установление соответствия 

между ними. 

5. «Заплатки» 
Установление соответствия между числом и 

количеством предметов. 

6. 
«Разные 

человечки» 

Понятия «высокий», «низкий», «выше», «ниже», 

«одинаковые по высоте», «спереди-сзади». 

7. 
«Волшебный 

мешочек» 

Формирование навыка тактильно узнавать 

предметы. Развитие мелкой моторики, развитие 

тактильного восприятия (одиночные  крупные 



предметы) 

8. 
«Волшебный 

мешочек» 

Формирование навыка тактильно узнавать 

предметы. Развитие мелкой моторики, развитие 

тактильного восприятия (сыпучие материалы) 

9. «Что это?» 

Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия,  формирование. 

Описание предметов 

10. «Кто это?» 

Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия,  формирование. 

Описание предметов 

11. 
«Запоминание 

предметов» 

Развитие мыслительных операций. Какой предмет, 

как он выглядел. 

12. 
«Запоминание 

предметов» 

Развитие мыслительных операций. Расположение 

предметов.  

13. 
«Угадай, какой 

формы?» 

Знакомство с формами предметов. Круглые и 

квадратные предметы.  

14. 
«Угадай, какой 

формы?» 

Знакомство с формами предметов. Овальные и 

прямоугольные предметы.  

15. 
«Угадай, какого 

цвета?» 

Знакомство с цветом. Основные 4 цвета. 

16. 
«Угадай, какого 

цвета?» 

Знакомство с цветом. Основные 7 цветов. 

17. 

«Опиши 

предмет» 

 

Составление рассказа. Развитие воображения, 

развитие речи, расширение и уточнение 

словарного запаса 

18. 
«Опиши 

действие» 

Составление рассказа. Развитие воображения, 

развитие речи, расширение и уточнение 

словарного запаса 

19. 

«Определение 

расположения 

предмета» 

Развитие пространственной ориентировки, право, 

лево.  

20. 

«Определение 

расположения 

предмета» 

Развитие пространственной ориентировки, 

развитие глазомера. Формирование правильного 

звукопроизношения, написания букв. 

21. 
«Исключи 

лишнее» 

Расширение и уточнение словарного запаса, 

развитие речи, развитие мышления. Исключение 

лишнего из 3 предметов. 

22. 
«Исключи 

лишнее» 

Расширение и уточнение словарного запаса, 

развитие речи, развитие мышления. Исключение 

лишнего из 4 предметов. 

23. «Продолжи Развитие зрительного внимания, развитие 



логический 

ряд». 

 

зрительного восприятия,  формирование 

элементарных математических представлений 

24. 
Геометрические 

фигуры. 

Знакомство с геометрическими фигурами. 

25. «Руки вместе» 
Расположение предметов. Предлоги – в, на ,в 

 

26. «Руки вместе» Расположение предметов. Предлоги с, из, у 

27. «Сколько?» Порядковый счет в пределах 10.   

28. «Сколько?» Состав числа, решение задач. 

29. «Фрукты»  Понятие «Большой-маленький»  

30. «Фрукты» 
Зашумленные предметы, вставки, обведи нужным 

цветом 

31. «Овощи» Понятие «толстый-тонкий», длинный-короткий 

32. «Овощи» 
Зашумленные предметы, вставки, обведи нужным 

цветом 

33. «Сравни» 
Сравнение предметов- цвет, размер, форма. 

Выделение лишнего 

34. «Сравни» Сравнение предметов по длине. 

35. Диагностика Повторение пройденного, обобщение. 

36. Диагностика Повторение пройденного, обобщение. 

 

6.Формы аттестации 

Итоговый контроль осуществляется по истечении сроков 

коррекционной работы над сенсорным восприятием ребенка с ОВЗ.   

Текущий контроль –   устный опрос, тестовые задания. 

Промежуточный контроль – итоговое задание по каждому разделу. 

Планируемые результаты: 

- формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения – способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

- совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического 

развития, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- стимулирование познавательной активности, интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру и осознанию имеющихся 

трудностей, формирование школьной мотивации; 



- освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности;  

-  содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных 

результатов образования. 

 

 

7. Оценочные материалы 

Для исследования внимания: 

1. Бланки «Корректурных проб». 

2. Таблицы Шульте. 

3. Таблицы, на которых изображены предметы с недостающими 

деталями. 

Для исследования восприятия: 

1. Таблицы с изображением контура, силуэта, частей знакомых 

предметов. «Зашумленные» изображения. 

2. Доски Сегена разных вариантов сложности. 

3. Кубики Коса. 

4. Таблицы с изображением предметов, которые следует дорисовать 

5. Набор предметных картинок, разрезанных на несколько частей. 

6. Картинки для определения правой и левой сторон, понятия 

«верх» и «низ», «посередине». 

Для исследования мышления: 

1. Таблицы с изображением предметов, один из которых не 

подходит по тем или иным признакам. 

2. Таблицы с заданиями на исключение понятия. 

3. Таблицы с логическими задачами и поиском закономерностей. 

4. Бланки к методике «Выделение существенных признаков». 

5. Бланки к методике «Простые аналогии», «Сложные аналогии». 

6. Таблицы с пословицами и поговорками. 

7. Сюжетные картинки для сравнения. Таблицы с заданиями на 

сравнение слов-понятий. 

8. Набор сюжетных картинок разной степени сложности. 

9. Таблицы с текстами разной сложности. 

10. Набор карточек с изображением предметов разных родовых 

категорий для исследования операции классификации. 

11.  Таблицы с загадками. 

12. Бланки со словами для исследования ассоциаций. 



Для исследования памяти: 

1. Таблицы с изображением знакомых предметов для запоминания. 

2. Бланки к методике для запоминания 10 слов. 

3. Картинки для запоминания слов с изображением предметов. 

4. Бланки с текстами для воспроизведения. 

 

8. Методические материалы 

Учебно-методический комплекс программы состоит из трёх 

компонентов: 

1. Учебные и методические пособия для педагога и обучающихся: 

списки литературы и интернет-источников, необходимых для 

работы педагога и учащихся, а также сами учебные пособия, 

включая раздаточный материал— для практических занятий и 

решения задач по соответствующей теме. 

2. Система средств обучения 

Организационно-педагогические средства: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа, конспекты занятий; дидактические средства: 

- компьютерные презентации по темам программы. 

3. Система средств контроля результативности обучения состоит из: 

- диагностических и контрольных материалов (анкеты для детей, тесты 

по итогам прохождения каждого этапа обучения, заданий по темам 

программы и т.д.); 

 

 

9. Условия реализации программы 

Для занятий необходимо наличие следующего материально-

технического оснащения: 

- Серии демонстрационных картин по лексическим темам 

- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам 

- Разнообразный счетный материал 

- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков 

- Картотека словесных игр 

- Картотека коммуникативных игр 



- Геометрические фигуры 

- Геометрическое лото 

- Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

- Разрезные картинки и паззлы по всем изучаемым темам (8-12 частей ) 

- Кубики с изображениями по всем изучаемым темам (8-12 частей) 

- Массажные мячики разных цветов и размеров и массажные 

пальчиковые дорожки 

- Мяч среднего размера 

- Малые мячи разных цветов 

- Флажки разных цветов 

- Игрушки – шнуровки, игрушки - застежки 

- Мелкая мозаика и схемы выкладывания узоров из нее 

 

10. Список литературы 

1. Бабкина Н.В. Использование развивающих игр и упражнений в учебном 

процессе // Начальная школа.- М.,1998. 

2. Борякова Н.Ю. «Ступеньки развития». Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. — 

М.: Гном-Пресс, 2015. 

3. Данилов И. В. Система упражнений: Развитие навыков учебной 

деятельностимладших школьников. — М.: У Ц «Перспектива», 2001. 

4. Как проектировать универсальные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В.Бурменская, 

И.А.Володарская. – М.:Просвещение, 2017. 

5. Коннова Е.Г. РОСТ:Развитие, общение, самоценка, вторчество. Курс 

внеурочной деятельности (ФГОС). 1й класс. – Ростов-на-Дону: Легион, 2013. 

6. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших 

школьников (Психологическая программа развития когнитивной сферы 

учащихся I-IV классов). - М.: «Ось-89», 2018. 

7. Локалова Н. П. «Как помочь слабоуспевающему школьнику». 

Психодиагностические таблицы: Причины и коррекция трудностей при 

обучении младших школьников русскому языку, чтению и математике. — 

М., 1997. 



8. Настольная книга педагога-дефектологаТ. Б. Епифанцева, Киселенко Т.Е., 

Могилева И.А. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

9. В. Г. Горецкий, В.П. Канакина, Бойкина М.В. Русский язык. Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы М. Просвещение. 2011. 

10. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы М: «Просвещение». 2011. 

11. программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII вида для детей с задержкой психического развита (авторы: Е. А. 

Екжанова, Г. М. Капустина, Ю. А. Костенкова, Т. В. Кузмичева, Е. Б. 

Новикова, Е. Н. Морсакова, Р. Д. Тригер, Н. А. Цыпина, С. Г. Шевченко);  

12. Психолого-педагогическая и социальная реабилитация детей с 

нарушением зрения в системе специального образования: сборник научных 

работ. – Челябинск, 2000. 

13. Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР:организация индивидуальных и 

групповых занятий в классе коррекционно-развивающего обучения. Пособие 

для учителей начальных классов и психологов классов коррекционно-

развивающего обучения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

14. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты: Метод. Пособие для учителей классов 

коррекционно-развивающего обучения. – ВЛАДОС, 2001. 

15. Шевченко С.Г., Бабкина. Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: 

коррекционные занятия в общеобразовательной школе. – М.: Школьная 

пресса, 2006. 

16. Вильшанская А.Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога в 

общеобразовательной школе. – М.: Школьная Пресса, 2008. 

17. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 

От действия к мысли / Под ред. А. Г. Асмолова. М.: «Просвещение», 2008.  

18. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования/Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: 

«Просвещение», 2008. 

19. Ситникова Т.Н. , Яценко И.Ф., Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по 

русскому языку. М: «ВАКО» 2015. 

20. Ситникова Т.Н. , Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике М: 

«ВАКО» 2013. 

 


