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1. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 



 4 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

11) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

12) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающего курса: 

1) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

2) овладение основами правильного чтения (читать осознанно, правильно, 

бегло, выразительно вслух; читать «про себя»); 

3) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики.  
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2. Содержание коррекционно-развивающего курса 

 

Формирование неречевых психических функций, необходимых для 

совершенствования навыка чтения. 

Совершенствование восприятия. Развитие избирательности  восприятия: 

цветовая маркировка букв, слогов, слов, вычеркивание заданных букв из текста; 

деление на слоги. Расширение поля зрения: игра «Что вокруг?»; числовые и 

буквенные пирамиды, таблицы. Развитие зрительно-пространственной ориентировки 

и зрительно-моторной координации: складывание узоров; дорисовывание рисунков, 

штриховка, лабиринты, дорожки. 

Совершенствование внимания. Развитие зрительного и слухового внимания: 

путешествие по лабиринтам; произнесение слов, предложений в заданном темпе, с 

заданной громкостью, с различной эмоциональной окраской. Развитие концентрации и 

устойчивости внимания: запоминание и рисование по памяти предметов с несколькими 

деталями; переписывание бессмысленных слов. Расширение объема внимания: 

нахождение в рядах букв целых слов; запоминание и запись по памяти бессмысленных 

слов, знакомых слов и предложений; отыскивание в таблицах черных и белых чисел по 

порядку. 

Совершенствование памяти. Тренировка зрительной памяти: составление 

фигур из палочек; запоминание изображенных предметов, зарисовывание 

произвольных изображений, чтение и запоминание предложений разной длины. 

Совершенствование мышления. Тренировка способности создавать 

мыслительный образ: мысленное представление различных образов и состояний. 

Тренировка способности устанавливать логические связи между словами: анализ и 

установление логичных и нелогичных ассоциаций. Представление текстов 

зрительными образами. 

Совершенствование эмоционально-волевой сферы. Рисование эмоциональных 

состояний. Оценивание ребенком собственной скорости чтения. 

Коррекция несовершенного навыка чтения. 

Развитие языкового анализа и синтеза. Определение границ предложения в 

тексте без точек; придумывание предложений с заданным словом. Придумывание 

предложений по опорным словам; работа с деформированным предложением. 

Составление графических схем предложений и предложений по схемам, определение 

места заданного слова в предложении. Выделение гласных из слога, слова; анализ и 

синтез слогов с помощью фишек, составление слогов и слов из разрезной азбуки. 

Определение количества, последовательности звуков в словах, с опорой и без опоры 

на вспомогательные средства. 

Развитие морфологической системы языка. Упражнения на дифференциацию 

частей речи. Игра «Кругосветное путешествие» (закрепление категорий 

одушевленности-неодушевленности существительных). Практические упражнения по 

определению рода, числа, падежа существительного, прилагательного; времени, вида 

глагола. Упражнения, игры на согласование различных частей речи. Подбор 
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родственных слов; игра «Назови ласково». Работа с деформированным словом; 

работа с изографами; игра «Составь слово». 

Совершенствование синтаксической структуры речи. Составление 

двусоставных предложений по опорным словам, картинкам. Упражнения на 

распространение предложений. Упражнения на составление сложных предложений 

при помощи сочинительных и подчинительных союзов. Работа со схемами. 

Совершенствование лексической стороны речи. Упражнения на подбор 

глаголов и прилагательных к существительным (и наоборот). Упражнения на подбор 

антонимов, синонимов. Упражнения на подбор названий к тексту (и наоборот). 

Совершенствование семантической стороны речи. Ответы на вопросы по 

прочитанному тексту; подбор картинок. Работа с деформированными текстами. 

Пересказ. Придумывание начала и конца к тексту. 

Совершенствование навыка чтения. 

Обучение технике чтения (способ, темп, четкая дикция, правильность, 

выразительность). Чтение слогов (прямых, обратных, со стечением согласных). 

Чтение слов различной буквенной наполняемости. Чтение «лесенок» и «пирамидок». 

Упражнения по чтению «по кругу», «молния», «буксир». Чтение с «окошечком», 

«решеткой». Работа над дикцией, артикуляцией и орфографической правильностью 

чтения: чтение чистоговорок. Чтение скороговорок, слов одинаковой и различной 

структуры. Чтение несуразиц. Чтение слов и предложений с использованием 

различных методических приемов для увеличения скорости чтения. Развитие навыка 

правильной расстановки логического ударения. Чтение индивидуальное и по ролям. 

Выработка правильной интонации, соблюдение логических пауз. Чтение текстов. 
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3. Тематическое планирование c указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

№ Наименование тем Количество 

часов 

1 Формирование неречевых психических функций, 

необходимых для совершенствования навыка чтения 

9 

2 Коррекция несовершенного навыка чтения 11 

3 Совершенствование навыка чтения 15 

 Итого: 35 
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