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№
п/п

Наименование дополнительной 
общеразвивающей программы

Для кого Количество
часов

Модуль 1. Коррекционное обучение и 
психокоррекция

1 Программа «Развитие фонематического 
восприятия у младшего школьника с 
нарушенным слухом»

Для детей с 
ОВЗ

25

2 Программа «Формирование математических 
представлений 2 класс» (Составлена на основе 
программы курса математики для обучающихся 
по адаптированной программе VIII вида 
автор В. В. Воронкова)

Для детей с 
ОВЗ

30

3 Программа «Обучение грамоте и развитие речи 2 
класс» (Составлена на основе программы: письмо 
и развитие речи для обучающихся по 
адаптированной программе VIII вида (автор В. В. 
Воронкова))

Для детей с 
ОВЗ

30

4 Коррекционно-развивающая программа 1 класса 
для ребёнка с нарушением интеллекта «Обучение 
грамоте и развитие речи»

Для детей с 
ОВЗ

18

5 Программа для ребёнка с нарушенным 
интеллектом по формированию математических 
представлений 1 класса

Для детей с 
ОВЗ

21

6 Коррекция и развитие познавательных процессов Для детей с 30

«

Утверждаю 

МБУ «ЦППМиСП» 

Комаричского района 

/  ^Юрко Е.И.

2018г.
ЦППМиСГ

>ичского £
йона

у ч е б н ы й  п л а н  

на 2018-2019 учебный год

У/S



ребенка с ОВЗ младшего школьного возраста ОВЗ
Программа развития творческого потенциала в 
старшем дошкольном возрасте, коррекционно- 
развиваюшего воспитания и подготовки к школе

Дети 5-7 лет 27

8 Программа Развиваем интеллект» Дети 5-7 лет
9 Программа < Развивайка» Дети 5-7 лет
10 Программа развития личности, формирование 

коммуникативных навыков младших школьников 
с ОВЗ "Азбука общения"

Для детей с 
ОВЗ

30

11 Программа «Скоро в школу» для детей 5-8 лет Коррекция 
речевых 
нарушений у 
детей с ОНР

для детей4- 
8 лет

12 Коррекция речевых нарушений у детей с ОНР для детей 4-8 
лет

90

13 Преодоление фонетико-фонематического 
недоразвития

для детей 4-8 
лет

90

Модуль2. Социализация и психопрофилактика
14 «Навыки жизни» ( профилактика химической 

зависимости)
Подростки КЗ- 
12 лет

33

15 «Путь к себе» Подростки 
11-15 лет

17

16 «Уроки общения» (авт. Л.М. Шипицына) Дети 5-7 лет 34
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Наименование дополнительной 
общеразвивающей программы

Для кого Количество
часов

Модуль 1. Коррекционное обучение и 
психокоррекция

1 Программа «Развитие фонематического восприятия у 
младшего школьника с нарушенным слухом»

Для детей с 
ОВЗ

25

2 Программа «Формирование математических 
представлений 2 класс» (Составлена на основе 
программы курса математики для обучающихся по 
адаптированной программе VIII вида

автор В. В. Воронкова)

Для детей с 
ОВЗ

30

3 Программа «Обучение грамоте и развитие речи 2 
класс» (Составлена на основе программы: письмо и 
развитие речи для обучающихся по адаптированной 
программе VIII вида (автор В. В. Воронкова))

Для детей с 
ОВЗ

30

4 Коррекционно-развивающая программа 1 класса для 
ребёнка с нарушением интеллекта «Обучение 
грамоте и развитие речи»

Для детей с 
ОВЗ

18

5 Программа для ребёнка с нарушенным интеллектом Для детей с 21
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по формированию математических представлений 1 
класса

ОВЗ

6 Коррекция и развитие познавательных процессов 
ребенка с ОВЗ младшего школьного возраста

Для детей с 
ОВЗ

30

7 Программа развития творческого потенциала в 
старшем дошкольном возрасте, коррекционно
развивающего воспитания и подготовки к школе

Дети 5-7 лет 27

8 Программа «Развиваем интеллект» Дети 6- 
Юлет

28

9 Программа «Развивайка» Дети 4-6 лет 28

10 Программа развития личности, формирование 
коммуникативных навыков младших школьников с 
ОВЗ "Азбука общения"

Для детей с 
ОВЗ

30

11 Программа «Скоро в школу» для детей 5- 
8 лет

28

12 Коррекция речевых нарушений у детей с ОНР для детей 4- 
8 лет

90

13 Преодоление фонетико-фонематического 
недоразвития

для детей 4- 
8 лет

90

Модуль2. Социализация и психопрофилактика

14 «Навыки жизни» ( профилактика химической 
зависимости)

Подростки 
10-12 лет

33

15 «Путь к себе» Подростки 

11-15 лет

17

16 «Уроки общения» (авт. Л.М. Шипицына) Дети 5-7 лет 34


