
Аннотации к коррекционно-развивающим программам ЦППМиСП 

№1 «Развитие» для детей младшего школьного возраста 

№ Название программы и аннотация к ней 

 

1. 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий по преодолению дисграфии  

(2-4 классы) 

Программа предназначена  для коррекционной работы с детьми, имеющими 

специфические нарушения письма, обусловленные недоразвитием фонематического 

восприятия, языкового анализа и синтеза, лексико-грамматических категорий, а также 

недостаточной сформированностью зрительного восприятия, анализа и синтеза. 

 К числу таких ошибок относятся пропуски, перестановки букв, смешение на письме 

кинетически сходных букв, слитное написание предлогов и раздельное – приставок, 

отсутствие границ предложений и некоторые другие «глупые» ошибки.  

Занятия помогают сформировать звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ, развивают 

зрительное восприятие, расширяют словарный запас ребенка и помогают формированию 

различных видов устной речи. Но самое главное – помогают преодолеть негативизм к 

письму и отрицательное отношение к занятиям русским языком в целом. 

Занятия рассчитаны на школьников 2-4 классов, общая продолжительность курса – 52 часа, 

два раза в неделю, продолжительность каждого – 40 минут.  

 

 

2 

 

 Программа коррекционно-развивающих занятий «Ступени 1-4» 

 

Программа предназначена для детей 1-4 классов, имеющих трудности в освоении основной 

образовательной программы и направлена: 

- на развитие познавательных способностей, помогающих  освоить основную 

образовательную программу;  

-  на формирование математических способностей: вычислительных навыков; умения 

решать задачи несколькими способами, проводить доказательства; учить высказывать и 

обосновывать свои суждения, строить умозаключения; 

Материал предъявляется в занимательной форме, используются математические 

дидактические игры и упражнения.  

Продолжительность каждого занятия 40-60 минут с динамическими паузами по 5 мин. 

Периодичность занятий 2 раза в неделю. Группа  6– 9 человек. 1гр. (1кл.) 

2гр. (2кл.), 3гр. (3кл.), 4гр.(4кл.) 

 

 

3. 
 

Программа коррекционно-развивающих занятий по развитию познавательных 

способностей  «Юным умникам и умницам»  
 

  Программа предназначена для детей 9-10 лет и направлена на  развитие у них 

познавательных интересов, любознательности, внимания, памяти, мышления, формирует 

стремление к размышлению и поиску. Происходит становление развитых форм 

самосознания и самоконтроля.  

Каждое занятие проводится в игровой форме и представляет собой сочетание 

коррекционно-развивающих упражнений с разнообразным познавательным материалом.  В 

конечном итоге это приведет к  достижению хороших результатов в учебе.  

Занятия проводятся в групповой форме, рассчитаны на обучающихся 4 класса. Общая 

продолжительность курса – 36 часов, два раза в неделю, продолжительность каждого – 40 

минут. 

 



 

4. 
 

Программа коррекционно-развивающих занятий  

«Развитие познавательных способностей» 

 

Программа предназначена для детей младшего школьного возраста и направлена на 

развитие мышления, памяти, воображения, внимания, восприятия, а также на развитие 

творческого мышления и умения решать нестандартные задачи. 

Программа  предусматривает систему тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. Занятие строится на смене деятельности детей, 

чередовании форм взаимодействия с детьми. 

Программа рассчитана для детей 7-8 лет на 36 часов, два часа в неделю, 

продолжительность занятия 35 – 45 минут.  

 

 

Запись на программы производится  во вторую неделю января и  

первую неделю сентября по телефону 243-38-14 


