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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающегося 1 «а» класса МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» с тяжелыми нарушениями речи  (вариант 5. 1.) (далее – 

АОП НОО обучающегося с ТНР (вариант 5.1.) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-Ф3;  

 Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 -2017 годы» от 01.06.2012г. №761;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 

  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

 нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ 

и других нормативно-правовых актов в области образования;  

  Устава МКОУ «Приобская СОШ»  

 Основной образовательной программы начального общего образования 

 Рабочих программ по предметам  

 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ТНР разработана для обучающегося 1 «А» класса Иванова Ивана Ивановича, 

24.05.11 г.р. На основании заключения ТПМПК от 05.06.2018г №178 обучающийся признан 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья, рекомендовано обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 

для обучающихся с ТНР (вариант 5.1.). По созданию специальных условий обучения  и 

воспитания ребенка рекомендованы общеразвивающие психокоррекционные занятия с 

психологом на развитие эмоционально-волевой сферы, высших психических функций, 

логопедическая коррекция всех компонентов устной речи, формирование предпосылок к 

обучению грамоте и письму.  

Иванов Иван испытывает трудности в усвоении программного материала по математике, 

русскому языку, литературному чтению. Познавательный интерес к предъявляемым заданиям 

неустойчив, сужен объем устойчивой работоспособности, слабо развиты память и логическое 

мышление. По результатам диагностик выявлен низкий уровень развития словарного запаса и 

логического мышления, низкий уровень развития по параметрам количественное и 

качественное соотношение и математические способности. Наблюдается нежелание 

умственного напряжения, низкая вовлеченность в процесс, связанный с умственной 

деятельностью, узкий круг интеллектуальных интересов. Данные затруднения преодолеваются 

при направляющей, стимулирующей и организующей помощи педагога. В связи с чем  

обусловлена разработка данной адаптированной образовательной программы на уровень 

начального общего образования. Учитывая особенности развития ребенка, программа 

адаптируется в части форм и методов работы, критериев оценивания усвояемого учебного 

материала. При определении направлений поддержки ребенка, подборе тактик и приемов 

педагогической деятельности учитель-предметник, как и все остальные специалисты, 

опирается на знание возможностей ребенка, его сильных сторон, а также точное понимание 
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его возможных затруднений в соответствии с его нарушением развития, индивидуальных 

особенностей усвоения учебного материала, стиля учебной деятельности, поведения и т. д. 

Динамика развития ребенка, анализ результативности применения психолого - 

педагогических условий обучения и воспитания отслеживается и осуществляется на 

основании карты индивидуальных достижений обучающегося и дневника динамического 

наблюдения. Дневник дает возможность педагогам и специалистам фиксировать результаты 

коррекционной работы, прослеживать динамику развития как положительную, так и 

отрицательную. Выявленные изменения в развитии, их анализ заслушиваются на заседаниях 

ШПМПк (школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме) и позволяют выстроить 

дальнейшую эффективную работу по коррекционному сопровождению обучающейся и 

вовремя внести изменения в АОП.  

В данную программу включены рабочие программы отдельных учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области на текущий учебный год. 

 

1.1.1. Цели реализации АОП НОО обучающегося с ТНР (вариант 5.1.), 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимся с ОВЗ АООП НОО 

 

Цель реализации АОП НОО обучающегося с ТНР (вариант 5.1.) — формирование у 

него общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие его личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающегося с ТНР предусматривает решение следующих основных задач:  

 своевременное выявление у обучающегося трудностей в обучении;  

 определение особых образовательных потребностей обучающегося, обусловленных 

уровнем ее речевого развития;   

 определение особенностей организации образовательной деятельности для  

обучающегося в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 

речевого нарушения развития и степенью его выраженности;  

 коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к 

учению;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающемуся с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающегося;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающегося. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) 

В основу  АОП НОО  обучающегося 1 «а» класса МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  
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Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающемуся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.  

Деятельностный подход в  МКОУ «Приобская СОШ» основывается на теоретических 

положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием.  

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающегося с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в 

МКОУ «Приобская СОШ» является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающегося, обеспечивающей овладение им 

содержанием образования.   

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающегося с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности.  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера.  Системный подход основывается на 

теоретических положениях о языке, представляющем собой функциональную систему 

семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения.  

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, 

наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. Системный подход в МКОУ «Приобская СОШ» строится на признании того, что 

язык существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. Основным средством реализации 

системного подхода в образовании обучающегося ТНР является включение речи на всех 

этапах учебной деятельности обучающихся.  

Реализация системного подхода обеспечивает:  

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками;  

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;  
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 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 

ситуациями.  

  

В основу АОП НОО  обучающегося 1 «а» класса МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) заложены 

следующие принципы специального обучения: 

 Принцип коррекционной направленности (исправление недостатков 

психофизического развития ребенка с ОВЗ в процессе обучения путем 

использования специальных методических приемов); 

 Принцип воспитывающей направленности (формирование у обучающегося 

положительных личностных качеств в ходе всего образовательного процесса); 

 Принцип развивающей направленности (создание специальных условий, 

содействующих общему психическому и физическому развитию 

обучающегося); 

 Принцип научности (отражение современных достижений науки, перспектив ее 

развития в каждом учебном предмете); 

 Принцип доступности (соответствие содержания, объема изучаемого материала, 

методов, форм обучения возрастным и индивидуальным возможностям 

обучающегося, имеющимся у него знаниям, представлениям, условиям 

обучения); 

 Принцип систематизации и последовательности (приобретаемые знания должны 

быть приведены в определенную логически завершенную систему для того, 

чтобы можно было их более успешно применять на практике. Подбор и 

расположение учебного материала в программах, учебниках, в тематических 

планах, на каждом уроке, когда между составными частями его существует 

логическая связь, когда последующий материал опирается на предыдущий, 

когда пройденный материал подготавливает учащегося к усвоению нового); 

 Принцип связи обучения с практической направленностью (большее внимание к 

практической составляющей образования, а также к созданию условий познания 

свойств предметов и явлений окружающего мира в процессе собственной 

деятельности); 

 Принцип наглядности (привлечение различных наглядных средств в процесс 

усвоения учащимся знаний и формирования у него различных умений и 

навыков, обогащение обучающегося чувственным познавательным опытом, 

необходимым для овладения абстрактными понятиями); 

 Принцип сознательности и активности (достижение положительных результатов 

возможно только в том случае, если обучение ведет к осознанному усвоению 

знаний учащимся в такой мере, когда они становятся для него личностно 

значимыми, благодаря проверке их истинности на практике); 

 Принцип индивидуального подхода (учет личностных особенностей учащегося в 

учебном процессе с целью активного управления ходом развития его 

умственных и физических возможностей 
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1.1.3.Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

(с тяжелыми нарушениями речи) 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающегося с ОВЗ (вариант 5.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

 

АОП НОО обучающегося с ОВЗ (ТНР) содержит:  

 пояснительную записку; 

 планируемые  результаты освоения обучающимся с ТНР адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей                 области; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности; 

 учебный план; 

 систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. Данная Адаптированная образовательная 

программа для обучающейся с тяжелыми нарушениями речи Вариант 5.1 предназначается для 

обучающейся с общим недоразвитием речи III - IV уровней. 

  Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающегося с ТНР коррекционных 

мероприятий и требований к результатам освоения обучающимся программы коррекционной 

работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающегося с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающегося. 
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1.1.4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося 1 «а» класса  

Иванова Ивана Ивановича, 

24.05.2011 года рождения, 

проживающего по адресу: г.п. Приобье,  

 

Иванов Иван обучается в МКОУ «Приобская СОШ» с 01 сентября 2018года,  в 1 «А» 

классе. До поступления в школу посещал МБДОУ «ДСОВ «Ягодка» в гпПриобье.  

Иван воспитывается в полной благополучной семье, которая состоит из четырех 

человек. Воспитанием ребенка занимаются оба родителя: мать, Иванова Алена Ивановна и 

отец, Иванов Иван Петрович. Родители систематически посещают родительские собрания, 

поддерживают тесный контакт с классным руководителем. Семья проживает в доме, у 

мальчика есть своя комната, организовано рабочее и спальное место. Режим дня ребенок 

соблюдает. Иван всегда чисто и опрятно одет, имеет сменную обувь, внешний вид 

соответствует школьным требованиям. Занятия в школе обучающийся пропускает только по 

уважительной причине или по болезни. 

За данный период обучения Иван показал средний уровень усвоения учебного 

материала. Познавательный интерес к предъявляемым заданиям устойчив,  объем устойчивой 

работоспособности в норме, память развита в средней степени, логическое мышление развито. 

Словарный запас, уровень грамотности соответствует возрастной норме в полной мере.  

Чтение незнакомых слов и слов сложной структуры – слоговое. На вопросы отвечает 

односложно, развернутые ответы дает редко. С заданиями повышенной трудности  

справляется, нуждается в индивидуальной помощи. 

Письменная речь развита. Скорость письма соответствует норме. В тетрадях пишет 

аккуратно, соблюдает правила нормы письма, неаккуратен в обращении со школьными 

принадлежностями 

На уроках математики выполняет сложение и вычитание чисел в пределах 10. 

Осуществляет прямой и обратный счѐт до десяти. Может самостоятельном решать  задачи, но 

не всегда может объяснить выбор решения. Примеры на сложение и вычитание в пределах 

десяти решает без ошибок. 

Иван не всегда точно устанавливает причинно-следственные связи, при выполнении 

задания нуждается в опоре на образец, помощь учителя, последовательность действий при 

выполнении задания устанавливает, но с помощью наводящих вопросов.  

Мальчик знает все буквы. Может писать текст под диктовку, но при этом допускает 

ошибки, так же и при списывании текста. 

Обучающийся плохо анализирует задания при выполнении самостоятельных работ. 

Объем знаний об окружающем мире  соответствует норме.   Называет времена года и  их  

признаки. Знания о животном и растительном мире  соответствуют программным 

требованиям.  

С одноклассниками доброжелателен, общителен. Во взаимоотношениях со взрослыми 

и учителями  вежлив. Мальчик  ответственно относится к просьбам классного руководителя, 

выполняет порученное ему задание.  

Эмоционально-волевое состояние в учебной деятельности устойчивое. 
По результатам обследования педагога-психолога интеллектуальная сфера 

обучающегося соответствует возрастной норме. Обучающийся требует систематической 

направляющей помощи со стороны педагога. Проведение комплексной работы по 

устойчивости внимания и восприятия. Необходимо особое внимание к обучающемуся со 

стороны педагога, проявляющееся в  эмоционально положительным подкреплении ребенка во 

время образовательного процесса. 
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1.1.5.Особые образовательные потребности обучающегося 1 «а» класса МКОУ 

«Приобская средняя общеобразовательная школа» с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1.) 
 

Обучающийся 1 «А» класса МКОУ «Приобская СОШ» Иванов Иван нуждается в 

удовлетворении следующих особых образовательных потребностей: 

1. Овладение в процессе обучения вербальной и невербальной коммуникацией 

2. Развитие всех компонентов речи, т.е. обретение рече-языковой компетентности. 

Трудности в усвоении лексико-грамматических категорий создают для ребенка 

потребность в развитии понимания сложных предложно-падежных конструкций, в 

целенаправленном формировании языковой программы устного высказывания, 

навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи; ребенок нуждается в специальном обучении 

основам языкового анализа и синтеза, фонематических процессов и 

звукопроизношения, просодической организации звукового потока. 

3. Формирование навыков чтения и письма. 

4. Формирование социальной компетентности, в первую очередь коммуникации. 
 

 Педагогическим коллективом  МКОУ «Приобская СОШ» создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 

разносторонней  деятельности обучающейся, что способствует обеспечению комплекса 

условий психолого-медико-педагогического сопровождения, индивидуального развития 

обучающегося  с ТНР в соответствии с его индивидуальными потребностями и 

возможностями. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ С ТНР (вариант 

5.1.)  АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающегося, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимся с ТНР (вариант 5.1.) АОП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые 

результаты  представляют собой систему обобщѐнных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с  ОВЗ; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающейся с ТНР адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающегося с ТНР 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
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за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО для обучающегося с ТНР 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
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информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ТНР 

(ВАРИАНТ 5.1.) 

Русский язык 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Литературное чтение 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

Иностранный язык 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика  

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
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национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Изобразительное искусство 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.). 

Музыка  

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Технология 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
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конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

другие), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающейся с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 

 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 
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 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

 практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; 

 сформированность лексической системности; 

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

 сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения компетенцией должны отражать: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение  адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; 

 написать при необходимости SMS-сообщение; 

 умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; 

 выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

 умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы.  

 
 

1.3.    СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ТНР (вариант 5.1.) 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающегося и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система   оценки   достижения   обучающейся   с   ТНР   планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО.  

Система   оценки   достижения   обучающимся   с   ТНР   планируемых результатов    

освоения    АООП    НОО    должна    позволять    вести    оценку предметных,   
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метапредметных   и   личностных   результатов;   в   том   числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО.  

Система   оценки   достижения   обучающимися   с  ТНР   планируемых результатов    

освоения    АООП    НОО    должна    предусматривать    оценку достижения   обучающимися   

с   ТНР   планируемых   результатов   освоения программы   коррекционной   работы   в   

поддержке   освоения   АООП   НОО, обеспечивающих удовлетворение   особых   

образовательных   потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 

деятельности.   
Предметом  оценки  достижения  обучающейся  с  ТНР  планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня  речевого  развития,  

оптимального  для  обучающегося  при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия       (подгрупповые, фронтальные, индивидуальные  логопедические  занятия)  с  

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.  

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ТНР  АООП  НОО  (кроме программы    

коррекционной    работы)    осуществляется    в    соответствии    с требованиями ФГОС НОО.  

Оценка  достижений  обучающимся  с ТНР  планируемых  результатов осуществляется   

при   завершении   каждого   уровня   образования,   поскольку   у обучающегося с  ТНР  

индивидуальный  темп  освоения  содержания образования  и  стандартизация  планируемых  

результатов  образования  в  более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

 

Оценка  достижения обучающимся с  тяжѐлыми нарушениями речи планируемых  

результатов  освоения  программы  коррекционной работы. 

Оценка  результатов    освоения  обучающимся    с  ТНР программы коррекционной   

работы,   составляющей   неотъемлемую   часть   АООП   НОО, осуществляется    в    полном    

соответствии  с   требованиями    ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

При   определении   подходов   к   осуществлению   оценки   результатов освоения 

обучающимся с    ТНР     программы     коррекционной  работы МКОУ «Приобская СОШ» 

опирается на следующие принципы: 

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и индивидуальных     

особенностей     развития     и     особых     образовательных потребностей обучающейся с 

ТНР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений     

психического и  социального     развития,     индивидуальных способностей и возможностей 

обучающейся с ТНР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в  освоении  

содержания  АООП  НОО,  что  сможет  обеспечить  объективность оценки.   

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса образования  

обучающейся  с  ТНР,  самым  тесным  образом  взаимосвязаны  и касаются   одновременно  

разных  сторон   процесса  осуществления   оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Основным   объектом   оценки   достижений   планируемых   результатов освоения  

обучающейся  с  ТНР  программы  коррекционной  работы,  выступает наличие 

положительной динамики обучающейся в интегративных показателях, отражающих    

успешность    достижения    образовательных   достижений  и преодоления речевых 

нарушений.   

Оценка    результатов    освоения    обучающейся    с    ТНР   программы коррекционной  

работы  также осуществляется  с  помощью  мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность,   научность,   

информативность,   наличие   обратной   связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения  обучающейся  программы  коррекционной  

работы,  но  и  вносить  (в случае  необходимости)  коррективы  в  ее  содержание  и  

организацию.  В  целях оценки результатов освоения обучающейся с ТНР программы 
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коррекционной работы  МКОУ «Приобская СОШ»  использует  все  три  формы  

мониторинга:  стартовую, текущую и итоговую диагностику.  

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающейся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая  диагностика  используется  для  осуществления  мониторинга  в течение   всего   

времени   обучения   обучающейся   на   начальной   ступени образования.    При    

использовании    данной    формы    мониторинга    можно использовать   экспресс-

диагностику   интегративных   показателей,   состояние которых  позволяет  судить  об  

успешности  (наличие  положительной  динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающейся с ТНР в освоении    планируемых    

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве  ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей  стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в 

нее определенных корректив.   

Целью  итоговой  диагностики,  приводящейся  на  заключительном  этапе (окончание   

учебного   года,   окончание   обучения   на   начальной   ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающейся с ТНР в соответствии    с    планируемыми    

результатами    освоения    обучающейся программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,  текущей  и итоговой  

диагностики  разрабатывает  МКОУ «Приобская СОШ»  с  учетом типологических    и     

индивидуальных особенностей  обучающейся, ее индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  освоения  

программы  коррекционной  работы  обучающейся  в  случае  согласия родителей  (законных  

представителей)  необходимо  направить на расширенное психолого-медико-педагогическое  

обследование  для  получения  необходимой информации,  позволяющей  внести  коррективы  

в  организацию  и  содержание программы коррекционной работы.   

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения обучающейся  

программы  коррекционной  работы,  следует  учитывать  мнение родителей   (законных   

представителей),   поскольку   наличие   положительной динамики обучающейся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении  (отсутствии  ослабления)  

степени  влияния  нарушений  развития  речи на жизнедеятельность     обучающейся,     

проявляется     не     только     в     учебно-познавательной деятельности, но и повседневной 

жизни.   

Результаты  освоения  обучающейся  с  ТНР  программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО 

делается на основании положительной индивидуальной динамики.  

 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающейся социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающейся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающейся в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных 

достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание 

которых разработано образовательной организацией с учетом типологических и 
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индивидуальных особенностей обучающейся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающейся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающейся — 

принятие и освоение новой социальной роли; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающейся на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающейся, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающейся к образовательной 

организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.                                                                                                                                             

    

  Основной формой оценки личностных результатов, используемых в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса обучающейся с помощью портфолио, 

способствующего формированию у обучающегося с ТНР культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Личностные УУД:  
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1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этническими требованиями. 

4. Познавательная мотивация учения. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающейся. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающейся  (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающейся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающейся принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

1.Умение определять цель деятельности на уроке. 

2.Умение работать по плану.   

3. Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 
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4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД.  

Формы представления образовательных результатов: 

- дневник учащегося 

- личное дело учащегося 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

- портфолио учащегося. 

Портфолио учащегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

и оценки достижений обучающего с ТНР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающегося с ТНР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ТНР по предметам. 

Рекомендации к текущей проверке в 1-ом классе  
  В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует  свою работу так, 

чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и 

навыков только на уроке. 

 Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) 

следует проводить «срезовую» работу в виде: 

-         текущей диагностики; 

-         тематической диагностики; 

-         итоговой диагностики. 

Формы контроля в 1-ом классе: 

-         устный опрос 

-         письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые 

контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс не основе 

характеристики учителя на каждого ученика. Исключение составляют учащиеся, которые 

не усвоили основные разделы программы по состоянию здоровья. Вопрос о возможности 

продолжения обучения таких учащихся во 2 классе решает медицинская комиссия. 

   

Рекомендации к текущей проверке в 1-ом классе  
В течение    учебного года осуществляется текущая проверка  знаний, умений, навыков. В 

период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в 

себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов 

простой структуры,  списывание слов и небольших по объему  предложений и рукописного, 

и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного 

шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в 

которых написание слова не расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года 

составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 

слов. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

   

Письмо.  
При  выявлении уровня развития умений и навыков  по письму необходимо учитывать 

развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность 

устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие 

требования: 

-         объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание которых не 

расходится с произношением; 

-         устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

-         записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

-         писать печатным и рукописным  шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 
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Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных 

недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, несоблюдение 

пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 

Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, не 

соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

-         частичное искажение формы букв; 

-         несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

-         наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

-         выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

-         крупное и мелкое письмо; 

-         отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

   

Орфография  
Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без 

ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу. 

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором число 

ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором число 

ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

   

Устная речь  
Критериями оценки  сформированности устной речи являются: 

-         полнота и правильность ответа; 

-         степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

-         последовательность изложения; 

-         культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные 

ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для 

оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание  

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и 

анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в 

употреблении слов и построение словосочетаний  или предложений 

Нормы скорости чтения 

1 класс 

1 четверть: меньше 10 слов - "2", 10-15 слов - "3", 16-20 слов "4
м
, больше 20 слов - 

"5". 

2 четверть: меньше 20 слов "2", 20-25 слов "3", 26-35 слов "4", больше 35 слов "5". 

3 четверть: меньше 25слов "2", 25-30 слов "3", 31-40 слов "4", больше 40 слов "5". 

Нормы оценивания техники чтении в начальной школе 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 
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про себя); умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение 
 

 

Класс Входной 

контроль 

1 полугодие 2 полугодие 

1 --- 15 (25) 30 (40) 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; нетвердое 

знание наизусть подготовленного текста; монотонность чтения, отсутствие средств 

выразительности.  

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

 слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

              В государственных образовательных стандартах указываются следующие 

составляющие техники чтения на момент завершения начального образования: 

• способ чтения - чтение целыми словами; 

• правильность чтения - чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

• скорость чтения - установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

• установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

О чтении вслух говорится в разделе «Общеучебные умения и навыки»: формируется 

правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, 

логического ударения для передачи точного смысла высказывания. В «Требованиях к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что выпускник начальной школы 

должен уметь читать осознанно текст про себя без учета скорости. 

1-й класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, 

маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. 
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Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать осознанно, бегло, выразительно, правильно целыми словами со скоростью не 

менее 90 слов в минуту; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - 

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 
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распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать  отношение к герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования;. 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

классы четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 
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2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

   

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех 

слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 

не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать 

дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения 

увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

 

Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

 

1 класс 
             В I классе   четырехлетней начальной школы, как известно, пятибалльная 

система оценок не используется. При обучении первоклассников их успехи 

определяются отношением ученика к учебе, его старательностью (прилежанием) при 

выполнении заданий учителя, продвижением, (динамикой) в овладении формируемыми 

знаниями, умениями, навыками и, наконец, уровнем усвоения учебного материала. 

Такая оценка деятельности ребѐнка в 1 классе дается в словесной форме и должна 

носить преимущественно характер поощрения, похвалы. Это не исключает возможности 

отметить те или  иные негативные стороны в работе ученика. Однако во всех случаях 

оценка должна даваться доброжелательным тоном и нести положительные стимулы 

к дальнейшей работе ученика. Важно чтобы все замечания и указания учителя были 

аргументированы на языке, доступном пониманию ребѐнка. 

         Большое значение имеет и то, что в течение урока возможно большее число 

учащихся должны получать оценку своей работы, а также то, что, подводя итоги урока, 

учитель оценивает работу класса в целом. 

         Выбирая формы оценки, учителю необходимо учитывать индивидуальные 

особенности каждого ученика. 

         Письменную работу учащихся, выполняемую ими в тетрадях с печатной основой, 

необходимо проверять по ходу еѐ выполнения, исправляя допущенные ошибки и давая 

ее качественную оценку сразу же после выполнения. 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 
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Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ 

учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных 

признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, 

образцу; 

•  выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ        

 Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 
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• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 

окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей 

между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач 

активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 

умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится 

по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                       Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО. Структура АООП НОО предполагает введение программы 

коррекционной работы 

 

2.1. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТНР 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Школа России». 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности и 

индивидуальные возможности детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса.    

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

являются:  

        -   Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

        - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

     - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22. 09. 2011 г.  

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;  

              -СанПиН, 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189); 

             - Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

      - Типовым положением об ОУ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

19.03.2001 №196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении" (с изменениями от 23 декабря 2002г., 1 февраля, 30 декабря 2005г., 20 июля 

2007г., 18 августа 2008г., 10 марта 2009г.); 

            -О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

            - Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

            -Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

             -О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.) 
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            - Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы сформирована для контингента детей с особыми 

образовательными потребностями,  обучающихся в МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа». 

   Цель программы:  
      -создание условий для обучения, воспитания  и развития детей с особыми 

образовательными потребностями посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса  

       Задачи программы:  
- своевременное выявление детей с особыми образовательными потребностями, трудностями 

адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление особых образовательных потребностей  детей, обусловленных особенностями их 

физического и (или) психического развития; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в том числе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

- обеспечение возможности освоения детьми с особыми образовательными потребностями    

основной образовательной программы на доступном для них уровне -  образовательной 

программы, адаптированной для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с особыми 

образовательными потребностями, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

особыми образовательными потребностями выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования  направлена 

на: 

1. Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 
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2. Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

4. Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

5. Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Данные направления отражают основное содержание программы: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с особыми 

образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление одаренных детей и детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с особыми 

образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной оргоанизации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- применение разнообразных форм работы, направленных на развитие творческого 

потенциала обучающихся (одаренных детей); 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих и компенсирующих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями или ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с особыми образовательными потребностями. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей указанных категорий; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с особыми 

образовательными потребностями или ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.  Преодоление затруднений обучающихся с ТНР в учебной деятельности 

Педагоги оказывают  помощь обучающемуся с ТНР в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности, как на уроках, так и  при выполнении домашних заданий (совместное 

выполнение домашних заданий, индивидуальные или дифференцированные домашние 

задания и др.).   

Залогом успеха в преодолении затруднений обучающихся в учебной деятельности 

является повышение мотивации обучающихся.  Приѐмы педагогического взаимодействия, 

направленные на повышение мотивации разнообразны и обусловлены психологическими и 

возрастными особенностями школьников: 

- применение разнообразных упражнений, задач и заданий, обучающих игр, ребусов, загадок,    

   которые сопровождаются красочными иллюстрациями; 

- целеполагание на каждый вид деятельности на уроке; 

- создание условий для самооценки своей деятельности и еѐ коррекции; 

- поиск положительного идеала; 

- создание ситуации взаимопомощи; 

- проявления сопереживания; 

- создание проблемных ситуаций в зоне ближайшего развития ученика; 

- создание ситуации опоры на жизненный опыт каждого учащегося; 

- активное использование приѐмов поощрения; 

- создание ярких наглядно-образных представлений; 

- удовлетворение желания быть значимой личностью и др. 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у обучающихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать 

как ученику). Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически 
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комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку. Ребѐнок приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой 

стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего 

возможного максимума («я это могу»).  

        Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 

деятельности, непрерывности). 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». В учебниках представлены задания, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. Учитель использует систему  работ, позволяющих каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет обучающимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В  конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности.   

Учитель имеет возможность использовать материал учебников, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия, когда обучающиеся составляют план 

учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, 

при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными 

проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство» формируется умение обучающихся обсуждать и 

оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход 

способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать 

на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
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учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

            В курсе «Русский язык», например, решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

2. Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом является  творческий характер заданий, материал 

для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм 

действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно.  

Особым видом формирования навыков адаптации к социуму младших школьников 

являются  занятия  внеурочной деятельности по направлениям развития: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное и общекультурное. 

  Включение детей с особыми образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья во  внеурочную деятельность имеет особое значение, так как 

способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Внеурочная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

обучающихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников: 

- сентябрь (День знаний, День памяти по жертвам терроризма в Беслане, предвыборная 

кампания: митинг «Выбираем Президента ШР»); 

- октябрь (Инаугурация Президента ШР, День дублѐра, праздничный концерт к Дню Учителя, 

посвящение в первоклассники, «Осенины»)  

- ноябрь (Осенняя неделя добра); 

- декабрь (Проведение праздника новогодней ѐлки, акция «Красная ленточка»); 

- январь (Открытие школьных Олимпийских игр); 
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- февраль (вечер встречи выпускников, День влюблѐнных, Солдат-шоу); 

- март (праздничный концерт для учителей, «Талант-шоу», «Мисс Веснушка», закрытие 

школьных Олимпийских игр»); 

- апрель (День смеха, финал конкурса «Ученик года»); 

- май (праздник «За честь школы», «Последний звонок»); 

- Факельное шествие, Школа вожатых, день Победы, День рождения округа, волонтѐрское 

движение. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

- Дни здоровья;   

- «Веселые старты»;  

- «Школьные олимпийские игры»:  

В рамках  олимпийских игр соревнования:  по  баскетболу;  пионерболу; волейболу;  стрельбе; 

теннису; лыжная эстафета; шахматы; 

- Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья». 

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы 

в обучении 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей  специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

         - комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ограниченными возможностями здоровья и имеющих проблемы в обучении. 

    В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с    ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

В МКОУ Приобская СОШ создана система психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными  возможностями здоровья. В  систему сопровождения 
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входят специалисты: учитель – логопед, педагог – психолог, социальный педагог, 

медицинский работник (медсестра Приобской городской больницы), учитель физкультуры, 

ведущий занятия в группе здоровья. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме, работа которого планируется ежегодно.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательной организации, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

      Целью логопедического сопровождения ребенка с нарушением в развитии устной 

и письменной речи  является оказание ему помощи в освоении общеобразовательных 

программ (особенно по родному языку). 

 Основные задачи логопедической работы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными речевыми 

нарушениями;  

 Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения и степенью его выраженности; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

общеобразовательных программ (формирование предпосылок к полноценному усвоению 

общеобразовательных программ по родному языку); 

 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

 оказание консультативной и методической помощи педагогам,  родителям (законным 

представителям) детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого развития детей. 

      Логопедическое сопровождение обучающихся включает:  

 логопедическое обследование (диагностика речевых нарушений) с согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

  планирование коррекционной работы; 

 систему коррекционных занятий согласно намеченному плану (создание 

благоприятных условий для коррекционно-развивающего процесса);  

  итоговый мониторинг коррекционно-развивающей работы (логопедическое 

обследование;  отчет или аналитическая справка). 

 На каждого учащегося-логопата заведена «Речевая карта» и «Индивидуальная карточка 

обучающегося», где  фиксируются особенности речевых процессов обучающегося и 

результаты коррекционной работы. Рабочая программа коррекционной работы с детьми, 

страдающими дисграфией, разрабатывается ежегодно по результатам логопедического 

обследования на основе авторской программы Мазановой Е.В., рекомендованной кафедрой 

логопедии ИКП СГП и экспертным советом Министерства образования и науки г. Самары, 

учебно-методических пособий Ефименковой Л.Н. и  Мисаренко Г.Г, Козыревой Л.М., 

Лалаевой Р.И.  Программа построена с учетом  классификации дисграфии, разработанной 

кафедрой ЛГПИ им. Герцена: 

 - артикуляторно-акустическая; 

- дисграфия, обусловленная нарушением фонемного распознавания (фонематическая); 

- дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа синтеза; 

- аграмматическая;  

- оптическая (моторная). 
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 Ежегодно комплектуются группы детей-логопатов со смежными формами 

нарушения речи,  составляется расписание занятий и план коррекционно-методической 

работы.  

Основные направления деятельности социального педагога: 

 консультационная работа (выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы) 

 установление гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде, 

 охрана их жизни и здоровья, 

 оказание социальной помощи и поддержки (помощь в организации санаторно- курортного 

лечения, медицинского обследования, отдыха в оздоровительном лагере), 

 социально- правовое консультирование 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психолого-педагогической комиссии, в котором указан вид 

программы, по которой ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого 

учащегося с ОВЗ заполняется  пакет документов, в котором фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности обучающегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по коррекционной работе.  

Переход детей из дошкольных образовательных организаций в начальную школу, из 

начальной в основную являются кризисными. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного 

периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями сопровождения в течение всего периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

обучающихся. 

2. Аналитическая работа. 

3.Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4.Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении, общении, школьной адаптации и 

т.д.).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано.  

Важное значение для эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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 Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательной организации и освоение ими 

основной образовательной программы общего образования.  

Вопрос о выборе образовательного и коррекционного  маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

 

Схема взаимодействия специалистов сопровождения МКОУ «Приобская СОШ» 

  

 
         

Ребѐнок с проблемами в здоровье, обучении. 

Запрос родителей 

Территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия. Заключение. Рекомендации 

Система психолого-медико-педагогического 

сопровожения в МКОУ Приобская СОШ 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед, 

учитель 

Социальный 

педагог 

Учитель-

дефектолог 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Выработка 

системы поддержки. Рекомендации для педагогов 

Ребѐнок, с проблемами в здоровье, обучении.  

Выполнение рекомендаций, данных специалистами 

психолого-медико-педагогического сопровождения 

Классные руководители, 

учителя-предметники, группа 

здоровья. 

Выполнение рекомендаций 
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Работа спецгрупп по физической культуре 

      Коррекционная работа (занятия в группе здоровья) по физической культуре 

организуется с обучающимися,  отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. Продолжительность занятий в группах 1 раз в неделю по 2 часа с 10 

минутным перерывом. 

Рабочая программа для группы здоровья «Оздоровительная гимнастика» разработана 

на основе авторской программы А.П. Матвеева «Физическая культура для учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 1-11 класс» - М.; 

Дрофа, 2010. 

 Программа построена с учетом медико-санитарных предписаний к физической 

нагрузке школьника с учетом их возрастных и физиологических возможностей.  

Работа в группах «Оздоровительная гимнастика» предусматривает содействие 

гармоничному развитию детского организма, укреплению здоровья, привитие интереса 

к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

4. Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы так же 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной  системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей через 

формулирование проблемных вопросов, учебных задач или создание проблемных ситуаций. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

-провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

-провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 
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Развитие творческого потенциала продолжается во внеурочной деятельности,  

представленной в школе тремя направлениями. 

            Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Данное направление, с учетом запросов участников образовательного 

процесса, представлено в плане внеурочной деятельности спортивными секциями: 

«Подвижные игры с элементами баскетбола» по 1 часу во 2-4 классах, «Общая физическая 

подготовка» по 1часу в 1 - 4 классах, «Подвижные игры с элементами волейбола»  по 1 часу 

во 3 и 4 классах. 

Общеинтеллектуальное  направление обеспечивает формирование мотивации к обучению и 

познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Направление 

представлено   курсами: «Умники умницы» («Развитие познавательных способностей»)  и  

«Школа развития речи»  по 1 часу в 1-4 классах.   

 Целью общекультурного  направления является формирование и развитие 

эстетических потребностей, ценностей и чувств, уважительного отношения к истории и 

культуре других народов, сохранения и развития культурного разнообразия и наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России. Направление представлено работой кружков: 

«Волшебный карандашик», «Волшебная иголочка» и «Калейдоскоп» в количестве 1 часа в 1-

4 классах. 

         Социальное направление развития  предусматривает пропедевтику изучения курса 

истории и обществоведения в основной школе через факультатив «Мое отечество» в 3-4 

классах, который направлен на развитие гражданского самосознания,    изучение вопросов о 

героических страницах истории нашей Родины,  о роли и вкладе членов своей семьи в 

историю страны, развитие  аналитических и коммуникативных умений.   Для обучающихся 1 

класса в данном направлении развития разработан курс «Сказкам верные друзья» из расчета 

1 час в неделю. 

Для реализации внеурочной деятельности образовательная организация использует 

возможности учреждений дополнительного образования детей.  

Неотъемлемой частью внеурочной работы является организация и участие в творческих 

тематических конкурсах рисунков, сочинений, поделок на школьном и поселковом уровне. 

Дети участвуют в районных предметных олимпиадах «Югорский умник», в двух турах 

предметных олимпиад УрФО, международной математической игре-конкурсе «Кенгуру», 

обучающиеся 2 класса  имеют возможность принять участие в  «Эрудит-марафоне для 

учащихся» (ЭМУ) по разным предметам. Проектная деятельность осуществляется в рамках 

научно-практической конференции учащихся «Тебе, Россия, наш труд и талант», где лучшие 

работы представляются на районной научено-практической конференции «Юный 

изыскатель». 

5. Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 При наличии  в начальных классах  обучющихся с ограниченными возможностями здоровья 

будут созданы  условия  для их обучения в школе. 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
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учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия всех детей с особыми образовательными потребностями, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно - развивающие  программы, диагностический  и  коррекционно - развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по   индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных или специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации работников 

образовательной организации для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательной олрганизации. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями  при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального образования, планирование коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального образования, планирование коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам четверти. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даѐт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведѐтся в сотрудничестве с семьей ученика.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются показатели:  

— индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— гармонизация психического и физического развития детей; 

—сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся. 

В данную коррекционную программу включены следующие коррекционно-развивающие 

курсы: 

- Речедвигательная гимнастика» 
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Пояснительная записка 

Программа  логопедических занятий  разработана на основе авторской программы  

«Коррекционно-развивающее обучение учащихся 1-х классов с ФФНР»/Авт.-сост. Е.С. 

Дорофеева, Л.В. Семенюта, Л.А. Маленьких. – М.:ТЦ Сфера, 2011,  инструктивного письма 

Минобразования России от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда 

при общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой;  Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа. /сост. 

Е.С.Савинов/. - М.:  Просвещение, 2010; Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2015.   

Программа  «Коррекционно-развивающее обучение учащихся 1-х классов с ФФНР»   

создана в соответствии с требованиями: 

 - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года N 1015(с изменениями на 17 июля 2015 года) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 - постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»" (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- постановления Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 1042 от 

08.08.2014г. «Об утверждении примерных учебных планов образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на территории Ханты-мансийского автономного округа-Югры 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а 

так же детей-инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских  организациях, 

в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий». 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. Применительно к категории детей с речевыми нарушениями наиболее распространенная 

форма коррекционной работы — групповые и индивидуальные логопедические занятия, которые 

проводятся в свободное от учебных занятий время. При этом механизмом дифференциации 

логопедического воздействия выступает диагностическая деятельность учителя-логопеда, 

позволяющая объединять младших школьников в группы с учетом вида речевых нарушений, а далее 

индивидуализировать виды коррекционной помощи в зависимости от индивидуально-типологических 

особенностей каждого ученика. 

 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
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Адресат   программы 

Обучающиеся 1 классов   с ФФНР (фонетико-фонематическое нарушение речи) с 

недоразвитием звуковой стороны речи: дефектами произношения; нарушением фонематических 

представлений (дифференциацией оппозиционных звуков); несформированностью анализа и синтеза 

звукового состава слова), имеющие рекомендации ТПМПК для обучения по адаптированной 

основной  общеобразовательной программе   начального образования для обучающихся с ТНР 

(Вариант 5.1.), с созданием условий   для регулярных логопедических занятий. Обучающиеся   

имеют статус «ребенок с ОВЗ»..  

Характеристика группы 

Данную группу составляют школьники, у которых имеет место несформированность 

всей звуковой стороны речи - произношение, фонематические процессы (ФФНР - фонетико-

фонематическое недоразвитие). Типичным для произношения учащихся этой группы 

являются замены и смешения фонем, сходных по звучанию или артикуляции (шипящих-

свистящих; звонких-глухих; сонорных,  твердых-мягких). Причем, у школьников этой группы 

замены и смешения могут охватывать не все перечисленные звуки. В большинстве случаев 

нарушение распространяется лишь на какую-либо пару звуков, например, С-Ш, Ж-3, Щ-Ч, Ч-

Т, Ч-Ц, Д-Т и т.д. Чаще всего неусвоенными оказываются свистящие и шипящие звуки, Р-Л, 

звонкие и глухие. В некоторых случаях при отсутствии выраженных дефектов отдельных 

звуков отмечается недостаточная четкость их произнесения. 

Недочеты произношения, выражающиеся в смешении и заменах звуков (в отличии от 

недостатков, выражающихся в искаженном произнесении отдельных звуков), следует 

относить к фонематическим дефектам. 

Школьники рассматриваемой группы, особенно обучающиеся первых двух классов, 

имеют выраженные отклонения не только в звукопроизношении, но и в дифференциации 

звуков. Эти дети испытывают затруднения (порой значительные) в восприятии на слух 

близких звуков, определении их акустического (например: звонкие и глухие звуки) и 

артикуляционного (например: свистящие-шипящие звуки) сходства и различия, не учитывают 

смысло-различительного значения этих звуков в словах (например: бочка - почка, басня - 

башня). Все это осложняет формирование устойчивых представлений о звуковом составе 

слова. 

Такой уровень недоразвития звуковой стороны речи препятствует овладению навыками 

анализа и синтеза звуковою состава слова и нередко служит причиной появления вторичного 

(по отношению к устной форме речи) дефекта, проявляющегося в дальнейшем в 

специфических нарушениях чтения и письма. Эти обучающиеся комплектуются во 2-4 классах 

в специальные группы: учащиеся с нарушениями чтения и письма, обусловленными 

фонетико-фонематическим недоразвитием; либо фонематическим недоразвитием (в тех 

случаях, когда устранены дефекты произношения). 

Лексический запас без грубых нарушений. У некоторых детей, прошедших дошкольное 

коррекционное обучение, возможны ошибки в употреблении слов,  смешение по смыслу,  

акустическому свойству и пр. Грамматический строй может быть в пределах нормы. 

Возможны  аграмматизмы в предложениях  со сложными синтаксическими конструкциями. 

Количество обучающихся, имеющих недоразвитие звуковой стороны речи (ФФНР и 

ФНР) составляет примерно 20-30% от общего количества детей с несформированностью 

языковых средств. Среди этих обучающихся количество неуспевающих по родному языку 

колеблется от 50 до 100%. 

Цель программы 

Устранение недостатков устной и предупреждение нарушений письменной речи у 

младших школьников.   

Задачи коррекционно-развивающего обучения 

Общую проблему при коррекционно-развивающем обучении школьников составляет 

своевременная и целенаправленная подготовка   к обучению грамоте.   

Работа по коррекции нарушений устной речи решает ряд специфических задач: 
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 устранение дефектов звукопроизношения; 

 формирование фонематических процессов;  

 формирование представлений о звуко-буквенном составе слова; 

 формирование навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова; 
 развитие пространственно-временных представлений; 
 уточнение и расширение лексического запаса; 

 развитие грамматического строя речи. 

Помимо специфических, существует ряд общих задач, решение которых 

осуществляется    на всех этапах коррекционной работы: 

 активизация речевой деятельности учащихся, развитие коммуникативной готовности к 

обучению; 

 активизация внимания, памяти, мышления; 

 развитие мелкой пальцевой моторики; 
 развитие психологических предпосылок к обучению. 

Эти задачи составляют основное содержание коррекционного обучения детей с 

фонетико-фонематическим и фонематическим недоразвитием.   Количество занятий по 

каждой теме определяется составом конкретной группы. Различие при планировании 

логопедических занятий  заключается в подборе речевого материала, соответствующего 

общему развитию ребенка и структуре дефекта.  

Межпредметные связи 

Процесс коррекции нарушений устной речи тесно связан с обучением ребенка 

русскому языку. Взаимосвязь коррекционного и обучающего процессов способствует 

успешному усвоению учащимися правил грамматики. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания связаны с учебными программами начальной ступени обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

структурой и спецификой речевого дефекта учащихся. 

Методы, приемы и особенности организации обучения 

Методы логопедического воздействия, применяемые в коррекционной работе, и 

продолжительность обучения зависят от механизмов, которые лежат в основе нарушения речи 

у каждого конкретного ребенка. К таким методам относятся практический (упражнение, игра, 

ролевое моделирование типовых ситуаций), наглядно-демонстрационный (демонстрация, 

наблюдение, рассматривание картин, рисунков, показ образца задания, способа действия), 

словесный (рассказ, беседа, чтение). В процессе логопедического воздействия используются 

словесные приемы: показ образца речи, пояснение, объяснение, педагогическая оценка. 

Коррекционное воздействие строится с опорой на  ИКТ, технологию корригирующего 

и развивающего обучения, целью которой является: научить детей  использовать полученные 

знания в самостоятельной речи.   

Принципы логопедической работы 

Коррекционная программа, опирается на совокупность основных закономерностей построения 

учебного процесса, предлагаемых современной педагогикой, лингвистикой, и учитывает основные 

общедидактические принципы (наглядность, доступность, сознательность и др.), а также данные 

психологии, согласно которым развивающий и воспитывающий эффект может быть достигнут в 

процессе формирующейся учебной деятельности при соблюдении индивидуального подхода и 

ориентировки на «зону ближайшего развития». 

Одно из принципиальных требований программы, соблюдение которого способствует 

оптимизации корригирующего обучения, — коммуникативная направленность всего комплекса 

коррекционно-воспитательного воздействия. 
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Формы организации и виды  деятельности  обучающихся 

объясняются спецификой предмета:  индивидуальная,  подгрупповая. Виды деятельности 

имеют практическую направленность: 

- анализ и оценка функционального состояния артикуляционного аппарата; 

- составление алгоритма  работы со звуком,  оппозиционными звуками, буквами (сходными 

графически), словом, предложением,  текстом; 

- работа в логопедических тетрадях. 

Критерии оценивания различных видов работ 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий.  

Сроки реализации программы, формы контроля 

Количество часов, на которое рассчитана коррекционная  программа, составляет  

66 часов за  учебный год, 2 часа в неделю.   Занятия проводятся   с  подгруппами 

обучающихся с 16 сентября по 15 мая. Первые две недели сентября и две последние недели 

мая отведены для обследования речи детей и комплектования логопедической группы.    

Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: степени 

выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребенка, 

психофизиологических особенностей ребенка, состояния его интеллекта, регулярности 

посещения ребенком занятий, выполнения домашнего задания и т.д. 

Предусмотрены две проверочные работы (диктант, списывание). В конце  учебного года 

проводится повторное обследование и мониторинг результатов исправления нарушений 

устной речи   учащихся. По итогам мониторинга  решается вопрос о продолжении  или 

прекращении коррекционной работы.  

Ожидаемые результаты: 

 ученик, с положительной мотивацией к изучению русского языка; 

 ученик, с достаточно развитой импрессивной и экспрессивной речью для  усвоения учебных 

программ на минимальном базовом уровне. 
В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общих умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 
Личностные результаты: 

1) овладение начальными навыками адаптации в среде сверстников;  

2) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

1) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;    

2) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

3) осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации;  

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) готовность слушать собеседника и вести диалог.  

Предметные результаты:   

Обучение грамоте 

- развитие функций фонематической системы; 

- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма; 

- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 
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- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма. 

           Русский язык.   

- овладение первоначальными учебными действиями с языковыми единицами; 

- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений (схем и 

др.); 

- умение использовать навыки устной  речи в различных коммуникативных ситуациях; 

- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя средства 

общения, соблюдая общепринятые правила; 

- овладение речевым этикетом в коммуникации. 

       Литературное чтение 

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, 

текстов;  

Структура программы 

Программа имеет определенное построение. Она состоит из трех этапов 

коррекционно-развивающей работы. Этапы, в свою очередь, разбиты на периоды. 

I этап программы “Развитие фонетико-фонематической стороны речи” подразделяется 

на два периода:  

 1 период. Формирование фонематических процессов. 

 2 период. Устранение дефектов звукопроизношения. 

II этап программы “Развитие лексико-грамматической стороны речи” также 

подразделяется на два периода: 

 3 период. Формирование грамматического строя речи. 

 4 период. Уточнение и расширение лексического запаса. 

III этап программы “Развитие связной речи” включает в себя заключительный период: 

 5 период. Формирование полноценной самостоятельной речи. 

Особенности планирования коррекционной работы 

Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа строится интегрировано, 

охватывая все этапы одновременно, но отдавая превалирующую роль решению задачи 

текущего этапа коррекционной работы. Например, в процессе решения основной задачи I 

этапа - упорядочения фонетико-фонематической стороны речи - начинают закладываться 

предпосылки нормализации лексико-грамматических средств языка и формирования 

связной речи. И, наоборот, во время прохождения программного материала II и III этапов, 

основными задачами которых являются развитие лексико-грамматического строя речи и 

формирование связной речи, закрепляются знания и умения, полученные на этапе развития 

фонетико-фонематической стороны речи. 

Работа по периодам внутри этапа протекает параллельно. Формирование 

фонематических процессов идет одновременно с коррекцией звукопроизношения, т.е. 

второй период вплетается в первый. На этом этапе работы  преимущественно проводятся   

индивидуальные занятия (например, при постановке звука). 

Формирование грамматического строя речи идет одновременно с расширением 

лексического запаса, т.е. четвертый период вплетается в третий. Лексические темы не 

даются изолированно, они планируется в структуре тем по формированию 

грамматического строя речи. 

Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной группы 

обучающихся, уровнем сформированности у них того или иного речевого компонента. 

Некоторые темы даются с опережением традиционной программы, создавая тем самым 

базу для более успешного их усвоения на уроках русского языка и чтения. Другие темы, 

наоборот, систематизируют и углубляют знания, полученные на уроках. 

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей, специфика речевого нарушения данной группы.  
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   Учебно-тематический план подгрупповых логопедических занятий   ОНР  

1-й год обучения  

1 этап. Развитие фонетико-фонематической стороны речи   

№ Тема   занятия Количество 

часов 

В том числе на: 

Проверочные 

работы 

Итоговый 

контроль  

1 период. Формирование фонематических процессов (33 часа) 
1 Первичное обследование речи 2   

2 Единицы  речи  15   

3 Анализ и синтез звуко-

слогового состав слова  

8    

4 Звуко-буквенные связи. 

Дифференциация звуков 

(букв)  

6    

5 Мониторинг 2  1 

 ИТОГО 33  1 

 

Учебно-тематический план индивидуальных логопедических занятий   (ФФНР) 

 

№ Тема или  

этапы занятия 

Количество 

часов 

В том числе на: 

Проверочные 

работы 

 Контроль  

2 период. Устранение дефектов звукопроизношения 

1 Введение.    1   Диагностика 

2 Развитие неречевых 

процессов.   

На каждом 

занятии 

   

3 Создание артикуляционной 

базы для постановки звуков.   

На каждом 

занятии на этапе 

постановки 

звуков 

   

4 Постановка дефектно 

произносимых звуков.   

Сроки 

индивидуальные  

  

5 Автоматизация поставленных 

звуков.   

Сроки 

индивидуальные 

  

6 Дифференциация звуков.   На этапе 

автоматизации в 

каждой единице 

речи 

  

7 Мониторинг результатов 1  1   (май) 

 ИТОГО        

 

Содержание программы  (для ОНР)   

Первый год обучения (33 часа) 

I этап. Развитие фонетико-фонематической стороны речи  

1 период. Формирование фонематических процессов (33 часа) 
Развитие и совершенствование фонематических представлений (формирование общих 

представлений)  

1. Первичное обследование речи (2 ч) 

Исследование состояния речи по методике Фотековой.  

2. Единицы  речи (15 ч) 
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Слово. Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие признак предмета. Слова, 

обозначающие действие предмета.  Словосочетание. Предложение. Простое 

нераспространенное предложение. Распространение простого предложения. Предлоги. 

Речь. Последовательный пересказ с опорой на вопросы, картинки, серию сюжетов. 

3.Анализ и синтез звуко-слогового состав слова (8 ч) 
Звуки. Способ образование звуков. Гласные и согласные звуки. Обозначение звука буквой. 

Звуковой анализ и синтез слова. Слог. Слоговой анализ и синтез слова. Ударение. 

Дифференциация гласных звуков (букв) по признаку ударности-безударности. Гласные 

второго ряда.  

4.Звуко-буквенные связи. Дифференциация звуков (букв) (6 ч) 
Звонкие и глухие согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Дифференциация 

звуков (букв), не имеющих акустико-артикуляционного сходства (в тяжелых случаях 

смешения). Дифференциация звуков (букв), имеющих акустико-артикуляционное сходство 

по признаку глухости-звонкости, твердости-мягкости. Дифференциация букв, имеющих 

оптическое сходство (тема не относится к коррекции фонематических процессов, но при 

необходимости дается в этом разделе). 

5.Мониторинг (2 ч) 

Мониторинг результатов коррекционной работы. 

 

Содержание программы   (для НПОЗ, ФФНР, ФНР) 

2 период. Устранение дефектов звукопроизношения (не имеет расчасовки, планируется с 

учетом динамики коррекции речи обучающегося).  

Введение -1ч. Знакомство с артикуляционным аппаратом. Значение речи в жизни человека. 

Развитие неречевых процессов. Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия формируемых  звуков. (элемент каждого занятия) 

Создание артикуляционной базы для постановки звуков. Подготовка к постановке 

звуков. Формирование артикуляционных укладов, необходимых для произношения звуков. 

Выработка направленного речевого выдоха. 

Постановка дефектно произносимых звуков.  Сонорные звуки (л, л, р, р). Другие звуки. 

Автоматизация поставленных звуков. В изолированном виде; в слогах; в словах; в 

предложениях, стихотворных текстах; в чистоговорках; в текстах; в диалогической речи; в 

речевом потоке.  

Дифференциация звуков. Дифференциация звуков от оппозиционных в разных единицах 

речи. 

Мониторинг результатов – 2 ч. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающегося 
К концу первого года коррекционной работы обучающийся должен знать: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 акустико-артикуляционные различия и сходства звуков; 

 о значении правильного дыхания; 

 основные грамматические термины: речь, предложение, словосочетание, слово, слог, 

ударение, гласные и согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки, твердые и 

мягкие согласные звуки, положение звука в слове, обозначение звука буквой. 

Обучающийся должны уметь: 

 четко произносить все звуки русского языка в речевом потоке; 

 называть отличия гласных и согласных звуков; 

 правильно обозначать звуки буквами; 

 производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

 дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия, 

правильно обозначать их на письме; 

 определять место ударения в слове; 

 правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптико-механическое сходство. 
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К концу второго года коррекционной работы обучающийся должен знать: 

 значения многих лексических единиц; 

 правила связи слов в предложении; 

 основные грамматические термины: корень слова, суффикс, приставка, окончание; имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение; союзы, 

предлоги; заглавная буква, интонационные паузы, восклицательный и вопросительный 

знак, точка, запятая, схема предложения, главные члены предложения, текст. 

Обучающийся должны уметь: 

 быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль; 

 пользоваться различными способами словообразования и словоизменения; 

 осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение; 

 анализировать речь (на уровне текста, предложения); 

 пользоваться различными частями речи при составлении предложения; 

 грамматически правильно связывать слова в предложении; 

 составлять текст на определенную тему; 

 использовать в речи предложения сложных синтаксических конструкций; 

 интонационно оформлять высказывание. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Учебно-методический комплекс 

         Для реализации программы используются следующие методические пособия и 

разработки:  

для учителя-логопеда: 

1. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 
2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: Пособие для 

логопеда. М., 2001; 

3. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического восприятия (Вып. 1). М., 2008;  

4. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация звонких и глухих согласных (Вып. 2, часть 2). М., 

2005; 

5. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда 

на школьном логопункте: Пособие для логопеда.- М.: Просвещение, 1991. 

6. Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. Тетрадь для логопедических занятий №1. – 

Ярославль: «Академия развития», «Академия, К», 1999. 

7. Коррекционно-развивающее обучение учащихся 1-х классов с ФФНР/Авт.-сост. Е.С. 

Дорофеева, Л.В. Семенюта, Л.А. Маленьких. – М.:ТЦ Сфера, 2011. 

8. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. –М: Владос, 2004. 

9. Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников: учебное 

пособие.- СПб.: СОЮЗ,1998. 

10. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой. М., 2002; 

11. Мазанова Е.В. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза, и 

аграмматическая дисграфия: Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии. Тетрадь №3. –М.: ООО «Аквариум - Принт», 2006. 

12. Мазанова Е.В. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза: 

Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с детьми, имеющими 

отклонения в развитии. Тетрадь №1. –М.: ООО «Аквариум - Принт», 2006. 

13. Мазанова Е.В. Школьный логопункт. Документация, планирование и организация    

коррекционной работы: методическое пособие для учителей- логопедов. — М.:  Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 

14. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников: Учеб. пособие. М., 1997.  

15. Ястребова А. В.. Т.П.Бессонова. Как помочь детям с недостатками речевого развития.- 

М.: АРКТИ, 1997. 

    2. Пособия для развития фонематических  процессов 

      Пособия   для    дифференциации  звуков:   печатные   издания,    настольно-печатные   

игры,   раздаточный  и   демонстрационный  материал   на  все    звуки, материал для работы 

над звуко-слоговой структурой  слова и его  звуконаполняемостью. 

3. Материал для работы над внеречевыми процессами 
     1.Игры и игрушки для развития: мелкой моторики;  внимания; памяти ориентировки в 

пространстве. 

4. Материал для работы над словарем 

      1. Предметные и сюжетные картинки, карточки: времена года; обобщающие понятия; 

профессии людей; название частей целого предмета. 

5. Материал для работы над грамматическим строем 

- предметные и сюжетные картинки; серии сюжетов; 

- индивидуальные карточки с речевым материалом. 
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6. Материал для обучения   рассказыванию 

- детская литература; 

- предметные и сюжетные картинки и серии картин. 

7. Материал для обучения грамоте 

- касса букв;  

- демонстрационный и индивидуальный раздаточный  материал для  усвоения звуко- 

слогового анализа; 

- демонстрационный материал для усвоения букв; 

- пособия, игры для обучения грамоте. 

8.Компьютерное обеспечение 

1.  «Домашний логопед» 

2.  Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» 

3. Слайд-презентации для автоматизации и дифференциации звуков: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Звук [л]»; «Звук [л’]»; «Звук [з]»; «Звук [с]»; «Звук [ш]»; «Звук [ж]»; «Звук [ц]»; «Звук [р]»; 

«Звук [р’]»; «Звуки [л]- [ль’]»; «Звуки [р]- [р’]»; «Звуки [р]- [л]»; «Звуки [с]- [ш]»; «Звуки [с]- 

[з] 
 

 

 

Приложение 

Содержание приложения: 

 Диагностика устной и письменной речи (сентябрь, май) 

 Календарно-тематический план  коррекционной работы, 1 класс.   

 

1. Диагностика устной и письменной речи (сентябрь, май) 

Цель: выявить обучающихся с нарушениями устной и письменной речи и определить 

причины данного нарушения 

Задачи: 

 подготовить дидактический материал для диагностики; 

 провести обследование устной, письменной речи и чтения; 

 провести анализ обследования и письменных работ;  

 по результатам обследования составить план коррекционной работы 

 

Тестовая методика экспресс-диагностики письменной речи младших школьников  

                                                                                        (по Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной) 

Ф., имя _________________________________ , ________ класс. Дата _____    _____ 

Серия 1. Исследование навыков языкового анализа. (макс. – 30 б) 

 

1. Исследование навыков языкового анализа (макс. – 15 б) 

Инструкция: Отвечай на мои вопросы. 

Предъявление  Ответы ( н/к года) Баллы  

Сколько слов в предложении «Около дома росла берѐза»? 

Какое второе слово в этом предложении? 

Сколько слогов в слове «рак»? 

Сколько слогов в слове «машина»? 

Какой третий слог в слове «машина»? 

 _____  

______  

______  

_______ 

_______ 

_______

_______

_______

_______

_______ 

  

1. Исследование навыков звукового анализа (макс. – 15 б) 

Инструкция: Отвечай на мои вопросы. 

Предъявление  Ответы Баллы  

Сколько звуков в слове «рак»? _______ _______    
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Сколько звуков в слове «шапка»? 

Какой первый звук в слове «шапка»? 

Какой третий звук в слове «школа»? 

Какой звук после «Ш» в слове «школа»?  

_______

_______

_______ 

_______

_______

_______

_______ 

ИТОГО  в 1 серии: ______   ______ баллов 

Серия 2. Исследование навыков письма. (макс. – 45 б) 

Инструкция для 1 класса: Напиши, пожалуйста: 

начало/ середина  года   Ошибки  Баллы  

Свое имя; 

Буквы: Б, К, З, Ц, Е, Ч 

Слова: мама, стол, стул 

Предложения: У дома сосна. Паша ловит рыбу. Дети кормят ежа. 

     

Конец года  Ошибки  Баллы 

Книга. 

Юра живет у деда. Дедушка подарил внуку книгу. Юра знает все 

буквы. Он читает стихи. 

    

ИТОГО  во 2 серии: ______     ______ баллов 

Серия 3. Исследование навыков чтения. (макс. – 45 б) 

Инструкция для 1 класса: Прочитай слова, предложения: 

Речевой материал (начало/ середина  года) Скорость 

чтения 

Способ 

чтения 

Правиль 

ность чт.  

Мак, флаг, нож, голубика, пила, сток, юг, плащ, юла, крик, 

курица, блеск, дерево, класс, собака, ванна, сапоги, диван, 

йод, забор, индюк. 

 

Наташа купила арбуз. Она любит арбузы. 

Медведь спит всю зиму. Голодный волк ходит по лесу. 

      

Речевой материал (конец  года)       

Лев и мышь. 

     Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он 

проснулся и поймал еѐ. Мышь стала просить, чтобы он 

пустил еѐ; она сказала: 

- Если ты меня пустишь, и я тебе добро сделаю. 

Лев засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и 

пустил еѐ.  

     Потом охотники поймали льва и привязали верѐвкой 

к дереву. Мышь услыхала львиный рѐв, прибежала, 

перегрызла верѐвку и сказала: 

- Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла тебе 

добро сделать, а теперь видишь, - бывает и от мыши 

добро. 

Л.Н. Толстой 

 

ИТОГО  в 3 серии: _______    _____ баллов  

ИТОГО  в 1-3 серии: ______     ______ баллов (макс. – 120 б) 

  

Критерии оценивания 

Серия 1. Исследование навыков языкового анализа. (макс. – 30 б) 

3 – правильный ответ; 

2 – самокоррекция; 

1 – правильный ответ после стимулирующей помощи; 
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0 – неправильный ответ после стимулирующей помощи. 

 Серия 2. Исследование навыков письма. (макс. – 45 б) 
1 класс: 

45 – не более 1 ошибки в написании или незнание одной буквы; 

30 – незнание 2-3 букв или их неточное написание; 

15 – не более 4 ошибок дисграфического характера или до 5 иных ошибок; 

0 – более 4 дисграфических ошибок или более 5 других, отсутствие навыка письма  

Серия 3. Исследование навыков чтения. (макс. – 45 б) 

 1 класс – начало обучения: 

Скорость чтения Способ чтения Правильность чтения  

15- высокая скорость 15 

и более слов в минуту 

10 – средняя скорость 8-

14 слов 

5 - низкая скорость 7 и 

мене слов 

0 –отсутствие навыка 

чтения 

15 – целыми словами 

10 – послоговое чтение 

5 – побуквенное чтение 

0 - отсутствие навыка 

чтения 

15- не более 3 ошибок с самокоррекцией 

10-не более 6 ошибок на уровне слова 

или слога 

5 – до 10 ошибок на уровне слова, слога 

или буквы 

0 –множественные ошибки, отсутствие 

навыка чтения 

 

IV уровень - 100-80%;  III уровень  - 79,9-65%;   II  уровень  - 64,9-45%;   

I   уровень   - 44,95%  и ниже. 

Тестовая методика экспресс - диагностики устной речи младших школьников 

 (Т. А. Фотекова) 

Ф., имя ____________________________________ ,  __  класс.  Дата ________  __________  

 

Серия 1. Исследование сенсомоторного уровня речи.(макс – 30 б) 

1. Проверка состояния фонематического восприятия. (макс. -5б) 

 Инструкция: слушай внимательно и повторяй за мной слоги как можно точнее. 

Предъявление Воспроизведение  Предъявление  Воспроизведение  Баллы, % 

ба-па   па-ба     

са-ша   ша-са     

ша-жа-ша   жа-ша-жа     

ца-са-ца   са-ца-са     

ра-ла-ра   ла-ра-ла     

ИТОГО   

2. Исследование артикуляционной моторики. (макс. -5б) 

Инструкция: смотри внимательно и повторяй за мной движения.  

Предъявление Воспроизведение Баллы, % 

губы в улыбке     

язык ―лопаткой‖     

язык ―иголочкой‖     

―маятник‖     

―улыбка‖ – ―трубочка‖     

3. Исследование звукопроизношения. (макс. – 15б) 

Инструкция: повторяй за мной слова:  

Предъявление Воспроизведение Баллы, % за группу звуков 

Собака-маска-нос     

Сено-василѐк-высь   

Замок-коза   

Зима-магазин   
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Цапля-овца-палец   

Шуба-кошка-камыш     

Жук-ножи   

Щука-вещи-лещ   

Чайка-очки-ночь   

Рыба-корова-топор     

Река-варенье-дверь   

Лампа-молоко-пол     

Лето-колесо-соль   

Все остальные звуки     

4. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова. (Макс.-5 б) 

Инструкция: повторяй за мной слова. 

Предъявление Воспроизведение Баллы, % 

космонавт     

сковорода     

милиционер     

аквалангист     

термометр     

ИТОГО в 1 Серии: ___      ___  баллов.   

Серия 2. Исследование грамматического строя речи. (Макс. – 30 б) 

1. Повторение предложений. (макс. -5 б) 

Инструкция: послушай предложения и постарайся повторить его как можно точнее. 

Предъявление Воспроизведение Баллы, % 

 Птичка свила гнездо.     

В саду было много красных 

яблок. 
    

Дети катали из снега комки и 

делали снежную бабу. 
    

Петя сказал, что он не пойдет 

гулять, потому что холодно. 
 

 

   

На зеленом лугу, который был 

за рекой, паслись лошади. 
 

 

   

2. Верификация предложений. (макс. -5 б) 

Инструкция: я буду читать предложения, и если в некоторых из них будут ошибки, 

постарайся их исправить. 

Предъявление Воспроизведение Баллы, % 

Собака вышла в будку.     

По морю плывут корабль.     

Дом нарисован мальчик.     

Хорошо спится медведь под 

снегом. 
    

Над большим деревом была 

глубокая яма. 
    

3. Составление предложений из слов в начальной форме. (макс.-5 б) 

Инструкция: я буду называть слова, а ты постарайся составить из них предложение.(Слова 

предъявляются до первого ответа.) 

Предъявление Воспроизведение Баллы, % 

мальчик, открыть, дверь     

сидеть, синичка, на, ветка     

груша, бабушка, внучка, давать     
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Витя, косить, трава, кролики, 

для 
    

Петя, купить, шар, красный, 

мама 

    

4. Добавление предлогов в предложение. (макс.-5 б) 

Инструкция: сейчас я назову предложение, в котором пропущено слово, постарайся найти его 

и вставить. 

Предъявление Воспроизведение Баллы, % 

Лена наливает чай…чашки.     

Почки распустились…деревьях.     

Птенец выпал…гнезда.     

Щенок спрятался…крыльцом.     

Пес сидит…конуры.     

5. Образование существительных множественного числа в именительном и родительном 

падежах. (макс.-10 б) 

При выполнении этого задания можно использовать картинки. 

Предъявление Воспроизведение Баллы, % Предъявление Воспроизведение Баллы, % 

Инструкция: один – дом, а если их много, то 

это – дома. 

Инструкция: один  - дом, а много чего? – 

Домов. 

стол     Стол-     

стул -     стул -     

окно -     окно -     

звезда -     звезда -     

ухо -     ухо -     

ИТОГО во 2 Серии: ____    _____  баллов. 

Серия 3. Исследование словаря и  навыков словообразования.(макс.-30 б) 

1. Называние детенышей животных. (5 б) 

Инструкция: у кошки – котята, а у 

Предъявление Воспроизведение Баллы, % 

козы –      

волка –      

утки –      

лисы –      

льва     

2. Образование существительных в уменьшительной форме. (5 б) 

Инструкция: большой – мяч, а маленький – это мячик. Назови ласково предметы, которые я 

буду перечислять. 

Предъявление Воспроизведение Баллы, % Предъявление Воспроизведение Баллы, % 

Стол     снег     

стул     дерево     

дом        

3. Образование прилагательных от существительных. (15 б) 

а) Относительных  

Инструкция: кукла из бумаги - она бумажная  

Предъявление Воспроизведение Баллы, % Предъявление Воспроизведение Баллы, % 

 варенье из 

черники 

    шляпка из 

соломы 

    

варенье из 

сливы 

    горка изо льда     

шишка ели      лист дуба     
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б) Качественных    

Инструкция: лису за хитрость называют хитрой, а …    

Предъявление Воспроизведение Баллы, % Предъявление Воспроизведение Баллы, % 

волка за 

жадность 

    медведя за 

силу 

    

зайца за 

трусость 

    льва за 

смелость 

    

Инструкция: если днем жарко, то день – жаркий, а если –  

Предъявление  Воспроизведение Баллы, % Предъявление Воспроизведение Баллы, % 

мороз     дождь     

солнце     ветер     

снег        

 

в) Притяжательных 

Инструкция: у собаки лапа собачья, а у … 

Предъявление Воспроизведение Баллы, % Предъявление Воспроизведение Баллы, % 

кошки     льва     

медведя     лисы     

волка        

 

ИТОГО в 3 Серии: ___     __  баллов. 

 Серия 4. Исследование связной речи. (30 б) 

1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок (4-5 картинок) (15 б) 

Инструкция: посмотри на эти картинки, постарайся разложить их по порядку и составь 

рассказ. 

Смысловая 

 целостность 

Лексико-грамматическое 

оформление 

Самостоятельность 

выполнения 

Баллы по 3 критериям 

        

 

2. Пересказ прослушанного текста. (15 б) 

Инструкция: сейчас я прочту небольшой рассказ, слушай его внимательно, запоминай и 

приготовься пересказывать. (Рассказ предъявляется не более двух раз.) 

  

Смысловая 

 целостность 

Лексико-грамматическое 

оформление 

Самостоятельность 

выполнения 

Баллы по 3 критериям 

        

 

ИТОГО в 4 Серии: ___    __  баллов. 

 

ИТОГО  за 4 СЕРИИ: ____________       __________  баллов. 

 

IV уровень - 100-80%;  III уровень  - 79,9-65%;   II  уровень  - 64,9-45%;   

I   уровень   - 44,95%  и ниже. 
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Пояснительная записка 

 

Современное гражданское общество невозможно без активного вовлечения всех своих 

членов в различные виды деятельности, без уважения прав и свобод каждого отдельного 

человека, обеспечения ему необходимых гарантий безопасности, свободы и равноправия. 

       Одной из актуальных задач российского государства на сегодняшний день стало  

вовлечение наших сограждан, имеющих некоторые особенности физического развития в 

социум, проблема их активной адаптации, социализации и развития в рамках общества и на 

благо общества. Одним из вариантов решения этой проблемы является развитие в стране 

института инклюзивного образования.  

Данная индивидуальная образовательная программа составлена на основе 

рекомендаций районной психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации, комплексной диагностики 

особенностей личности ребенка, запросов родителей. Также при составлении программы 

индивидуального психологического сопровождения учитывались индивидуально-

психологические и возрастные особенности ребенка, опираясь на зону его ближайшего 

развития. 

Нормативно-правовой и документальной основой индивидуальной образовательной 

программы являются:  

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

 Специальный федеральный государственный образовательный стандарт детей с 

ОВЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года N 1015(с изменениями на 17 июля 2015 года) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Базисный учебный план; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа; 

 СанПиН  2.4.2.  2821–10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 марта 

2000 года №2/901 – 6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения»; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МКОУ «Приобская 

СОШ»; 

 Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008г. «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. №1598 «Об утверждении ФГОС ООО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Цель программы – развитие когнитивной сферы обучающегося через коррекционно-

развивающую работу по развитию познавательной и эмоционально-волевой сферы для 

подготовки к восприятию нового учебного материала в начальном звене. 

http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
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Задачи программы: 
1.Развитие высших психических функций познавательной сферы (восприятие, память, 

внимание, мышление, воображение, речь). 

2.Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, произвольность, самоконтроль). 

3. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5.Охрана и укрепление психологического здоровья: предупреждение психофизических 

перегрузок, стабилизация эмоциональной сферы, создание климата психологического 

комфорта в обучении. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

   — Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

   —  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

   — Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

   — Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования ребенком, имеющим недостатки в физическом и психическом 

развитии. 

   — Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения ребенком 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями). 

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
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Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и 

к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

Общие сведения об обучающемся 

Название 

образовательной 

организации 

МКОУ «Приобская СОШ» 

 

ФИО 

обучающегося 

Иванов Иван Иванович 

Класс 1 «А» 

Дата рождения 23.05.2011 

Родители 

(законные представители) 

 

Учитель 

начальных классов 

 

Специалисты 

сопровождения 

педагог-психолог – Гущина Мария Юрьевна 

учитель-логопед – Борохова Ирина Викторовна  

социальный педагог – Егорова Оксана Алексеевна 

учитель-дефектолог – Луцкий Андрей Александрович 

Заключение и 

рекомендации районной 

ПМПК 

Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с ТНР (с 

учетом варианта 5.1.) 

Режим 

образовательного 

учреждения 

Пятидневная  рабочая неделя. Продолжительность урока – 

40 минут,  продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. 

Наполняемость  класса – 25 человек.  Класс делится  на группы   

при изучении иностранного языка. Учебный год составляет 34 

недели и разбит  на 4 четверти.  Продолжительность каникул – 30 

календарных дней 
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     Психолого-педагогическая 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Иванова Ивана Ивановича 

обучающегося 1 «а» класса, 23.05.2011 года рождения 

проживающего:  

пгт. Приобье, Октябрьский р-н, ХМАО-Югра 

 

 

Методы, используемые для сбора информации об учащемся:  наблюдения; 

психодиагностические исследования; беседы с преподавателями, родителями, 

одноклассниками, индивидуальная работа. 

Иванов Иван обучается в МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» с  1 

сентября 2018 года.  

Иван воспитывается в приѐмной благополучной семье в доброжелательной обстановке. 

Воспитанием ребѐнка занимаются оба родителя.  Психологический климат и 

взаимоотношения  в семье соответствуют требованиям семейной педагогики и этики. 

Взаимоотношения в семье спокойные. 

Исходя из результатов диагностики  

Психомоторная сфера: нормальный мышечный тонус, высокая двигательная 

активность; стредневыраженное стремление к физическому напряжению, средняя мышечная 

работоспособность. Низкая чувствительность (безразличие) к расхождению между 

задуманным моторным действием и реальным результатом этого действия; отсутствие 

беспокойства в случае невыполнения или плохого выполнения физической работы. 

Интеллектуальная сфера: исходя из результатов диагностики развития 

интеллектуальных способностей МЭДИС, выявлен низкий уровень развития словарного 

запаса и логического мышления, низкий уровень развития по параметрам количественное и 

качественное соотношение и математические способности. Наблюдается нежелание 

умственного напряжения, низкая вовлеченность в процесс, связанный с умственной 

деятельностью, узкий круг интеллектуальных интересов. Стереотипный подход к решению 

проблем, ригидность в решении абстрактных задач. Низкая скорость умственных процессов, 

при осуществлении интеллектуальной деятельности. Частая отвлекаемость, невнимательность, 

плохая переключаемость  с одной деятельность на другую.  

Коммуникативная сфера: высокая  потребность в общении, широкий круг контактов, 

легкость в установлении социальных связей. Обычная скорость речевой активности и 

вербализации. Среднеинтенсивное эмоциональное переживание в случае неудач в общении, 

типичная для человека чувствительность к оттенкам межличностных отношений; 

средневыраженная радость и уверенность в себе в процессе социального взаимодействия. 

Взаимоотношения со сверстниками у Ивана различны, т.к. нередко мальчик применяет по 

отношению к сверстникам физическую силу.  

Эмоционально-волевая сфера: при работе на уроке, Иван требует постоянной 

контролирующей и стимулирующей помощи со стороны учителя, т.к. часто отвлекается на 

посторонние дела на уроке, отвлекает окружающих одноклассников, не слышит инструкцию. 

У обучающегося отсутствует устойчивая познавательная мотивация, учебные мотивы слабо 

выражены, наблюдается слабая мыслительная деятельность и утомляемость к середине урока. 
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Наблюдается несдержанность и  частая смена настроения от полного спокойствия до 

агрессивности. В отношениях с взрослыми Иван старается быть вежлив и корректен.  

Свою деятельность и деятельность окружающих Иван не всегда оценивает  адекватно, 

в отношении себя бывает не самокритичен, соответствующую долю ответственности за 

происходящее взять на себя способен, но не всегда.  

Уровень школьной тревожности в норме, самооценка адекватная. Основными 

мотивами учения являются такие как: мотив общения и внешний мотив.  

При коллективной работе (в группе) Иван охотно принимает участие, при 

индивидуальной работе на контакт идет с легкостью, старается выполнить задание в меру 

своих сил и знаний.  

Педагог-психолог:                                                        Гущина М.Ю. 
 

 

Содержание программы, включающее коррекционный, образовательный, 

воспитательный компоненты 

 

1. Коррекционный компонент  (Механизм взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов, медицинского работника 

образовательного учреждения, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности). 

В МКОУ «Приобская СОШ» создана система психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными  возможностями здоровья. В  систему сопровождения 

входят специалисты: учитель – логопед, педагог – психолог, социальный педагог, 

медицинский работник (медсестра Приобской городской больницы). Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка, методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы общего образования, планирование коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам четверти. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума - выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. Образовательное учреждение 

взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  учреждением социального 

обслуживания ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Гармония» (договор №1 от 21 декабря 2010г., договор №2 от 

01 февраля 2011г.).  В соответствии с договором  о социальном партнѐрстве центр с целью 

оказания консультативной помощи участникам образовательного процесса организует выезды 
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в школу мобильной бригады специалистов: врач-невролог, медицинский психолог, 

дефектолог, логопед. 

2.  Образовательный компонент 

Для оказания помощи и преодоления затруднений в учебной деятельности, развития 

потенциала ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья используется УМК «Школа 

России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению  неуспешности  отдельных учеников 

помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В учебниках представлена 

система таких заданий, которая позволяет каждому  ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей. 

3. Воспитательный компонент 

Большинство детей, попадающих в зону риска из-за проблем со здоровьем, вынуждены 

подчинять огромную часть своего времени здоровьесбережению, специальным курсам 

лечения в медицинских учреждениях, больницах, санаториях. Факторами риска для ребенка с 

ОВЗ могут являться: 

1. Территориальное ограничение; 

2.  Социальная изоляция; 

3.  Эмоциональная изоляция; 

4.  Физические ограничения. 

В связи с этими факторами могут развиваться зависимые формы поведения, 

внутриличностные комплексы. Дети вынужденно пропускают много учебных занятий, а 

поэтому отстают в освоении учебного материала, в развитии познавательной сферы. 

Аномалии физического и психического развития, заболевания ЦНС и поражения головного 

мозга проецируют быстрое утомление, пассивность, проблемы в усвоении образовательного 

стандарта. Поэтому эти дети нуждаются в специальных условиях и программах обучения и 

воспитания. 

Методы и приемы работы с ребенком: 

В коррекционно-развивающей работе применяются следующие приемы и методы: 

использование дозированной педагогической помощи (обучающей, стимулирующей, 

организующей, направляющей); пошаговость предъявления материала, использование 

заданий в наглядно-действенном и наглядно –образном плане, речевое проговаривание 

действий на каждом этапе обучения, учет индивидуально-психологических и возрастных 

особенностей, эмоционально окрашенная подача материала. 

 

Принципы работы: 

 Принцип последовательности. 

 Принцип комплексности. 

 Принцип дифференцированного подхода. 

 Принцип развития. 

 Принцип учѐта личностных особенностей. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип доступности. 

 Принцип гуманизма и ненасильственного взаимодействия с детьми. 

 Принцип индивидуального подхода к ребѐнку. 

 Принцип, воспитывающий характер обучения. 

 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. 

Основные направления коррекционной работы: 
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1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие мелкой 

моторики пальцев, навыков каллиграфии). 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование навыков звукового 

анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций:- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и  

событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей. 

6. Развитие речи. 

7. Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Развитие межполушарного взаимодействия. 

 

Структура программы 
Коррекционная работа осуществляется путем реализации программы «На волне 

положительных эмоций» и разделена на два этапа, взаимоинтегрированных друг в друга: 

1. Развитие когнитивной сферы: внимание, память, мышление, воображение. 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков: формирование 

позитивной «Я – концепции», самопознание своих ресурсов, минимизация личностной 

тревожности. 

Диагностика особенностей когнитивной и эмоционально – волевой сферы входная, 

промежуточная и итоговая – 4 ч. Диагностика проводится на основе диагностического 

комплекта Н.Я. Семаго, М.М.Семаго, диагностики умственного развития Э.Ф. Замбавичане, 

Шипицыной Л.М. 

Программа состоит из 34 занятий. Продолжительность занятий 30-35 минут. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
 положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося; 

 положительная динамика развития когнитивной сферы; 

 отсутствие отрицательной  динамики психофизического развития  учащегося    с 

ОВЗ; 

 эффективное социальное взаимодействие здоровых детей и учащегося с ОВЗ, 

выражающееся в совместном участии в различных мероприятиях, толерантном отношении 

друг к другу. 

Средства контроля программы 
В целях отслеживания  результатов работы, с учащимися проводится комплексная 

 диагностика сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер. Диагностика 
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состоит из  3-х  этапов – первичной, промежуточной, итоговой. Результаты исследований 

 отмечаются в «Индивидуальной карте  учащегося» (Приложение 1)  

Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности совместной работы с 

ребенком  и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей деятельности с 

учѐтом выводов и рекомендаций проделанной работы, а также в целях преемственности 

психологического сопровождения ребенка. 

Составляются рекомендации для педагогов, направленные на получение позитивных 

результатов при обучении. 
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Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическая литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: Просвещение, 

2010. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 25.12.2013г.) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

5. Письмо МО РФ от 26.04.01 № 29/1524-6 «О концепции интегрированного обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями)» 

6.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008г. N АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». 

7.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 24 марта 2009г. N 95 "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии". 

8.  «Единая концепция специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями: основные положения» (проект, под ред.: Малофеев 

Н.Н., Никольская О.С., Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л.). 

.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Белинская Е.В. «Сказочные тренинги для дошкольников и младших 

школьников».- СПб.: Речь, 2006г. 

2. Зинкевич – ЕвстигнееваТ.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб., 2001г. 

3. Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. - М., «Академия 

развития», 2002 

4. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа для развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов). - М., 

«Академия развития», 2008. 

5. Семаго Н. Я. Семаго М. М. "Диагностическийальбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка". 

6. Сиротюк А.Л. Сиротюк А.С. Закономерности психического развития детей от 0 до 

9 лет.–М., 2009 г. 

7. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учѐтом психофихиологии: Практическое 

руководство для учителей родителей. – М., 2001. 

8. Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. Коррекционно – развивающая технология для детей 

периода интенсивного роста. – Тверь, 2012. 

9. Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе (1 – 

4). М., 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

         «ПРИОБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                     ПРИНЯТО                                УТВЕРЖДАЮ 

               

Родитель                                                на заседании       Директор школы 

__________________                            педагогического совета       _____А.А. Луцкий 

«    »__________2018г                          протокол №  12                          приказ №_503-од____ 

                                                               от «30» августа  2018г       от «31» _августа2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«РЕЧЕДВИГАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КЛАССА  

 

 

 

на 2018 – 2019уч. г. 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за реализацию программы 

_ЛУЦКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

    (ФИО специалиста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОБЬЕ, 2018 



 

70 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Коррекционно-развивающая программа «Речедвигательная гимнастика» разработана на 

основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года N 1015(с изменениями на 17 июля 2015 года) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»" (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 постановления Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 1042 от 

08.08.2014г. «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на территории Ханты-мансийского 

автономного округа-Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в длительном лечении, а так же детей-инвалидов, получающих 

образование на дому или в медицинских  организациях, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Цель коррекционно-развивающего курса – преодоление нарушений речи путем развития, 

воспитания и коррекции нарушений координированной работы двигательного, 

речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи. 

Основные задачи реализации курса: 

 Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

 Развитие дыхания и голоса; 

 Развитие чувства темпа и ритма в движении; 

 Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки; 

 Коррекция речевых нарушений средствами речедвигательной гимнастики 

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

 

Обучающиеся 1 классов  с ФФНР (фонетико-фонематическое нарушение речи) с недораз-

витием звуковой стороны речи: дефектами произношения; нарушением фонематических представлений 

(дифференциацией оппозиционных звуков); несформированностью анализа и синтеза звукового состава 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
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слова), имеющие рекомендации ТПМПК для обучения по адаптированной основной  

общеобразовательной программе   начального образования для обучающихся с ТНР (Вариант 

5.1.), с созданием условий   для регулярных коррекционно-развивающих занятий. Обучающиеся   

имеют статус «ребенок с ОВЗ»..  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Коррекционно-развивающая программа направлена на достижение следующих задач, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов и достижения цели курса: 

 Формирование умения планировать содержание собственного связного высказывания 

 Развитие диалогической и монологической устной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, фломирование первоначальных умений 

саморегуляции. 

Речедвигательная гимнастика является неотъемлемой частью логопедической методики. Она 

способствует преодолению разнообразных речевых расстройств, таких как ОНР (нарушение у 

ребенка всех систем родного языка: лексики, грамматики и фонетики), заикание. 

Речедвигательными средствами регулируются процессы возбуждения и торможения, 

формируются координация движений, их переключаемость, точность, формируются умения 

передвигаться и ориентироваться в пространстве, развивается произвольное внимание. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и психическом 

развитии детей с тяжелыми нарушениями речи и оказание помощи детям данной категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

В речедвигательной гимнастике выделяют два основных направления в работе: 

• Развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики, координации 

движений, ориентации в пространстве; регуляции мышечного тонуса; развитие чувства 

музыкального темпа и ритма, певческих способностей; активизация всех видов памяти и 

внимания. 

• Развитие речи детей с ТНР и корректирование их нарушений: развитие дыхания, 

голоса; выработка умеренного темпа речи и еѐ интонационной выразительности; развитие 

артикуляционной и мимической моторики; координацию речи с движением; воспитание 

правильного звукопроизношения и формирование фонематического слуха. 

Программа по речедвигательной гимнастике включает музыкально-ритмические 

движения, упражнения способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой, 

музыкально-игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. 

Программа по логоритмике для составлена на основе программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Программа решает задачи по формированию правильного произношения, развитию 

навыка правильного речевого дыхания, общей и мелкой моторики. 

В процессе занятия предполагается корригировать нарушения речи и психомоторное 

развитие детей, осуществлять развитие движений в сочетании со словом и музыкой, 

формировать темп, ритм, мелодическую выразительность речи, совершенствовать 

фонематические процессы, слуховое восприятие, внимание, память, зрительно-

пространственную организацию движений, пространственное восприятие и пространственные 

представления. 

 Музыкально-ритмические движения. К ним относятся упражнения и игры, 

развивающие у школьников чувство ритма, координацию движений в соответствии с музыкой и 

речью.Упражнения, способствующие развитию движений, связанные с речью и музыкой, 
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служат и для коррекции речи. Это песни- пляски, в которых движения согласуются со словом. 

На их основе дети учатся понимать и  правильно предавать темп и ритм речи.  

 Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, развивают 

переключаемость и координацию движений, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве. При проведении различных игр, построении серии движений используются 

счетные упражнения, которые облегчают пространственную ориентацию обучающихся перед 

тем или иным заданием или используются как сигнал для выполнения движений. 

 Упражнения  на развитие дыхания, голоса и артикуляции проводятся в 

соответствии с этапами коррекционно-логопедической работы и решают задачу нормализации 

деятельности периферических отделов речевого аппарата. Упражнения на развития дыхания 

служат для формирования правильного диафрагмального дыхания, воспитания плавного, 

длительного, сильного выдоха и проводятся в сочетании с движениями рук, туловища, головы. 

Для нормализации дыхания используются и упражнения с произнесением различного речевого 

материала на выдохе (тянуть глухие согласные звуки, гласные звуки, сочетания гласных с 

согласными звуками, двух- трѐхсложные слова с открытыми и закрытыми слогами, фразы). 

 Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, 

длительности звучания и выразительности голоса. Упражнения проводятся как с музыкальным 

сопровождением, так и без него. Выразительность голоса воспитывается с помощью 

мелодекламаций и чтения стихотворений с различными интонациями. 

 Упражнения на развитие артикуляции выполняются ритмично под счѐт, на 

определѐнный акцент в музыке. Используются игры на развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Согласно индивидуальному учебному плану АОП НОО «обучающихся МКОУ 

«Приобская СОШ» всего на изучение  коррекционно-развивающего курса «Речедвигательная 

гимнастика» в начальной школе выделяется 151 ч, из них в 1 классе  33 ч  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коррекционно-развивающие занятия «Речедвигательной гимнастикой», предоставляя 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение знаний умений на уроке логоритмики предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, овладение универсальными учебными действиями, что становится 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение 

обучающихся в мир искусства и понимание его неразрывной связи с жизнью. 

Внимание на уроке логопедической ритмики акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку, 

художественные произведения.  Содержание обучения ориентировано на целенаправленную 

организацию и планомерное формирование учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Курс  «Речедвигательная гимнастика», развивая умение учиться, его творческие 

способности призван формировать у ребенка современную картину мира, что способствует 

успешной социализации. 
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Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 Предметные результаты: 

 двигаться в ускоренном и замедленном темпе;  

 отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;  

 действовать с предметами в определенном ритме и чередовать  ритмы, автоматизируя 

движения;  

 распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;  

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

 различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 

 находить правильно нужный темп в соответствии с характером музыкальных 

произведений; 

 различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, метр, 

акценты, ритмический рисунок;  

 менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке, 

 различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, 

звучание хоров (мужского, смешанного, детского);  

 петь ритмично, выразительно; 

 артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

 следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 

 работать с предметами в определѐнном ритме,  

 воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на музыкальных инструментах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Коррекционно-развивающий курс «Речедвигательная гимнастика» тесно связан с 

предметами «Развитие речи», «Музыка», «Физическая культура», «Произношение»: 

лексические темы, речевой материал согласуются с темами предмета «Развитие речи», что 

отражено в календарно-тематическом планировании.  

«Наша школа» Передача темпа музыки движениями, хлопками. Передача темпа музыки 

движениями, хлопками. Передача темпа музыки движениями, музыкальным сопровождением. 

Движения под музыку с изменением темпа движения (медленный, быстрый, умеренный). 
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Знакомство с предметом «Речедвигательная гимнастика». Правила поведения во время урока. 

Имя и отчество учителя. Имена товарищей по классу; Название личных учебных вещей. 

Назначение одежды, обуви. Название частей тела, предметов ухода за телом. Элементарные 

правила гигиены. Название чайной и столовой посуды, продуктов питания. Правила поведения в 

столовой и при приеме пищи. Название мебели, спальных принадлежностей, белья и одежды. 

Бережное отношение к школьному и личному имуществу.. Правила поведения в классе и школе. 

Личные учебные вещи, учебные принадлежности; Профессии работников школы: учитель, 

воспитатель, директор и др. Имя и отчество учителя, воспитателя.; Основные формы обращения 

(приветствие, просьба, прощение, извинение и др.). Обобщение знаний по теме: «Наша школа, 

наш класс». 

«Осень»  Передача темпа музыки движениями, музыкальным сопровождением. 

Изменение  темпа движений под музыку (медленный, быстрый, умеренный). Переход от темпа к 

темпу. Осенние изменения в живой и неживой природе. Домашние животные и их детеныши 

Названия и различение действий, совершаемых домашними животными. Движения с 

остановками после окончания музыкального сопровождения Осенние изменения в природе 

родного края. Труд людей в саду и огороде осенью. Овощи и фрукты описание внешнего вида 

(классификация) Характерные признаки осени. Осенние месяцы, их последовательность; 

Деревья, кустарники, цветы на пришкольном участке, в парке или сквере; Плодовый сад и 

огород  осенью. 

Название фруктов и овощей. Описание 2-3 овощей, фруктов.(форма, размер, вкус, запах, 

способ употребления).  Временные понятия Начало, конец, середина. Названия дней недели, их 

последовательность; Названия домашних животных. Описание внешнего вида животных; 

Назначение домашних животных и птиц 

«Наш дом» Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. Свободное 

качание руками в темпе музыки без предметов. Переход от темпа к темпу. Выделение 

ритмического характера хлопками  Мое имя, фамилия. Моя семья (Члены семьи, их имена, 

занятия).Название игрушек. Краткое описание любимой игрушки. Знания школьника о себе. 

Знание состава своей семьи. Понимание родственных отношений в семье; Названия предметов 

мебели, уход за ними. Бережное отношение к книгам, игрушками, спорт. инвентарю,  

оборудованию квартиры. Названия предметов одежды, уход за ними. Обобщение знаний по 

теме «Наш дом»  

«Зима» Движение в соответствии с характером музыки, динамикой.  Движения в 

соответствии с характером, динамикой музыки и регистрами. Выделение ритмического 

характера хлопками. Характерные признаки зимы. Зимние месяцы. Изменения в жизни 

животных в зимнее время года. Изменения в жизни птиц в связи с приходом зимы. Название 

зимующих птиц. Зимние развлечения детей. Зимняя одежда и обувь людей. Характерные 

признаки зимы. Зимние месяцы. Картины зимней природы в лесу, у водоемов .  Жизнь 

животных в лесу зимой. Приспосабливание к условиям жизни зимой.; Зимняя одежда и обувь . 

Зимние развлечения детей, спортивные игры на воздухе. Название зимних видов спорта. 

Обобщение знаний по теме «Зима» 

«Наш поселок»  Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. Точное 

начало движения вместе с музыкой и его окончание вместе с окончанием музыки. Передача  

Улицы, главная улица и площадь поселка. Название улицы, где находится школа Магазины и их 

назначение. Транспорт (наземный, водный, воздушный). Транспорт поселка. Название 

профессий на транспорте. Профессии и труд людей, работающих на предприятиях. Правила 

поведения обучающихся на улице, в транспорте. Название поселка. Главная улица поселка. 

Основные учреждения поселка, культурные учреждения,  спортивные сооружения. 

Строительство в поселке. Улицы. Название улицы, где находится школа. Транспорт поселка. 

Правила поведения обучающихся на улице, в транспорте; Машины, облегчающие труд людей. 

Обобщение знаний по теме «Наш поселок» 

«Весна»: Точное начало движения вместе с музыкой и его окончание вместе с 

окончанием музыки. Восприятие и передача акцента в музыке хлопками, ударами по бубну. 
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Передача движениями усиления и ослабления звучания. Восприятие и передача движениями с 

предметами двухдольного и трѐхдольного размера. Характерные признаки ранней,  весны. 

Весенние месяцы. Птицы весной. Описание внешнего вида птицы. Бережное отношение к 

птицам. Сад и огород. Садовые и огородные растения. Название овощей и фруктов. Труд людей 

в саду и огороде весной Название цветов и плодовых деревьев. Характерные признаки  весны. 

Весенние месяцы; Птицы весной. Возвращение перелетных птиц. Польза птиц, их Обобщение 

знаний по теме «Весна» 

«Родная страна»  Исполнение на слух несложного ритмического рисунка. Выполнение 

хлопков, движения руками. Наша Родина – Россия. Москва – главный город нашей страны. 

Столица России –Москва. Флаг, герб, гимн России. 1 Мая – день Весны и Труда. 9 мая- День 

Победы, Наша Родина – Россия. Москва – главный город нашей страны.; 9 Мая – День Победы в 

Великой Отечественной войне.   Героизм защитников Отечества на фронте. Памятники 

погибшим воинам. Обобщение знаний по теме «Родная страна» 

«Устное народное творчество» Исполнение по слуху несложного ритмического 

рисунка. Выполнение упражнения с предметами (мячами, флажками, лентами.) Передача 

ритмического рисунка хлопками  Автоматизация движения в любом ритме, в парах, в группах, с 

предметами и без них Русские народные сказки о животных. Пословицы о труде и дружбе. 

Времена года. Загадки о временах года. Знакомство с русскими народными сказками 

(волшебными, бытовыми, о животных). Знакомство с пословицами о природе и ее явлениях, об 

орудиях труда; Знакомство с загадками о животных, о птицах. .Зимние хороводы и игры. 

Весенние народные игры. Времена года. Загадки о временах года. Обобщение знаний по теме 

«Устное народное творчество» 

«Вспомним Лето» Движения с координацией каждого ученика с темпом движения всего 

коллектива. Летние месяцы. Картины летней природы. Лес в жизни человека. Названия 

лиственных и хвойных деревьев, наиболее распространенных растений лесов. Живая природа 

летом. Труд людей летом. Пословицы о хлебе. Обобщение знаний по теме «Вспомним лето». 

«О дружбе и товариществе» Воспроизведение движениями и хлопками чередование 

долгих и коротких звуков (четверти, восьмые) О хороших и плохих поступках о смелых 

поступках, о товариществе. Обобщение знаний по теме «О дружбе и товариществе». 

«Зима-Волшебница» Воспроизведение движениями и хлопками чередование долгих и 

коротких звуков (четверти, восьмые). Фиксация с помощью счета акцента в музыке и в 

движении. Картины зимней природы жизнь зверей  в зимнее время. Жизнь птиц в зимнее время. 

Зимние развлечения детей. Зимние забавы жизнь.  Знание зимних видов спорта. Жизнь 

домашних животных и Труд людей в зимнее время.  Обобщение знаний по теме «Зима». 

«Наша Родина» Автоматизация движения в любом ритме, в парах, в группах, с 

предметами и без них. Правила поведения во время урока. Правила поведения на уроке 

логоритмика. 23 февраля – День Защитника Отечества.  8марта – Международный Женский 

день Наша Родина – Россия.  «Лента времени» . 1Мая – День весны и труда. . 9мая – День 

Победы. Обобщающее занятие по теме «Наша Родина». 

 Музыкальный материал подобран с учѐтом содержания программы по предмету 

«Музыка»; 

 Произносительный материал отобран с учетом программы по предмету «Произношение»   

На уроках используются  

 музыкально-ритмические, музыкально пластические движения,  

 упражнения способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой,  

 музыкально-игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции.  

Урок строится с учетом равномерности распределения психофизической и речевой 

нагрузки. Все задания, предлагаемые детям в рамках одного урока, объединяются одной 

лексической темой и проводятся по следующей схеме: 

1. Вводная часть предусматривает приветствие, артикуляционную и дыхательную 

гимнастику объявление темы предстоящего урока и проведение ритмической разминки. Задача 
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ритмической разминки – подготовить организм ребенка к предстоящей моторной и речевой 

нагрузке. Разминка включает различные двигательных упражнений под музыку и без нее. 

2. Основная часть включает в себя разнообразные виды музыкальных, двигательных 

и речевых упражнений и некоторые специфические виды учебных заданий (упражнения 

направленные на формирование всех качеств произвольного внимания и памяти, коллективные 

с правилами, игры соревновательного характера, в которых у детей с ТНР вырабатывается 

выдержка, умение соблюдать заранее установленные правила способность не только побеждать, 

но и спокойно относиться к проигрышу). 

3.  Заключительная часть включает упражнения на восстановление дыхания, 

релаксацию, подведение итогов урока. Отвечая на вопросы,  дети ещѐ раз называют тему урока, 

закрепляют полученные на нем знания в виде новых слов, выражений или информации об 

окружающем мире. 

 Содержание урока изменяется по мере поэтапного усложнения речевого 

материала. Ритмические игры с музыкальными инструментами постепенно усложняются; 

задействуются различные способы восприятия ритма: слуховой, зрительный, тактильный. 

Игровое построение урока создаѐт доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу 

совместного творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребѐнка принять активное 

участие в учебном процессе, поддерживает познавательный интерес, внимание, активизирует 

речь. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Алмазова, А. А. Русский язык в школе для детей с нарушениями речи / А. А. 

Алмазова, В. И. Селиверстов. – М..: ВЛАДОС, 2011. 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи / М-во образования и науки 

Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2017.  

3. Власова Т. М., Пфафенродт А. Н. Фонетическая ритмика: пособие для учителя. — 

М.: ВЛАДОС. 

4. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — М: ВЛАДОС. 

Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи. — М.: 

Academia. 

 

 Информационно-коммуникативные средства  

раздаточный материал, соответствующий тематике занятий; 

Материально-технические средства: 

 компьютерная техника; 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, картинок и т. д.; 

 погремушки и музыкальные инструменты ( бубен, деревянные ложки, 

треугольники, трещотки, маракасы, металлофон и т.д.); 

 реквизит для танцев и двигательных упражнений (флажки, ленточки, платочки и 

т.д.). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана на основе на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373; Программы «Социально-бытовая ориентировка» для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей) 2003 года 

издания под редакцией Л. И. Плаксиной в соответствии с ФГОС. 

Социально-бытовая ориентировка относится к числу специальных коррекционных 

занятий, которые проводятся с учетом возрастных и специфических особенностей и 

возможностей детей с ограниченными возможностями по зрению. Значительное снижение 

зрения или его полное отсутствие накладывает специфические особенности на ориентировку 

человека в бытовой и социальной сферах жизни. Более того, само овладение необходимыми для 

этого навыками также имеет свои особенности, так как практически не может формироваться у 

слепых и слабовидящих по подражанию ввиду глубокого дефекта зрения. 

Новизна курса в том, что изучение программы СБО обеспечивает работу: 

• коррекционно - обучающую; 

• коррекционно - развивающую; 

• коррекционно - воспитательную; 

• воспитание положительных качеств личности; 

• развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности 

(ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за качеством работы). 

Актуальность программы заключается в том, что курс СБО направлен на элементарную 

реабилитацию учащихся с ОВЗ по зрению. Что предполагает овладение учащимися знаниями и 

умениями, обеспечивающими их личную самостоятельность поведения, общения с 

окружающими людьми в различных социально-бытовых ситуациях, в процессе освоения 

специальных рациональных приемов и способов социально-бытовой ориентировки в условиях 

зрительного дефекта. Специальные коррекционные занятия направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

Цель данного курса: облегчение социально-психологической адаптации детей с ОВЗ 

по зрению к современным условиям жизни. 

Задачи: 

• Помочь детям овладеть умениями и навыками гигиены и охраны зрения и осязания, ухода 

за кожей, сохранения и укрепления своего здоровья. 

• Ознакомить детей с основными продуктами питания, способами приготовления и хранения 

пищи, сервировки стола. 

• Расширить навыки самообслуживания. 

• Формировать у детей умения и навыки пользования средствами связи, транспортом, 

магазинами, медицинской помощью. 

Ценностные ориентиры содержания программы 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии, 

строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и 
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стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему 

труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, 

находчивости, смекалки, сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным 

традициям. 

Программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением 

интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем, а также практически знакомятся с предприятиями, 

организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, 

начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. 

Основной формой организации процесса обучения данному предмету являются занятия, 

ориентированные на игровой, практический и наглядный метод обучения, с частичным 

использованием словесного метода: 

^ практические работы; 

> экскурсии; 

> сюжетно-ролевые игры; 

> беседы. 

Программа предполагает изучение правил техники безопасности, формирования умений 

пользоваться нагревательными электрическими и механическими бытовыми приборами и 

приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также навыков обращения со 

стеклянной посудой, кипятком. 

В раде разделов предусмотрена система упражнений, которые каждый ученик 

выполняет индивидуально. Это работа осуществляется с целью выработки у учащихся 

определенных умений и навыков на основе знаний, полученных как на занятиях по СБО, так и 

на занятиях по другим предметам. 

Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и 

применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими работами: 

записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и другими видами 

работ. 

Сюжетно-ролевые игры программой предусмотрены на этапе закрепления пройденного 

материала и для формирования навыков общения. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на объекты, в 

магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, на транспорт, в различные 

учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, 

текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют 

целью проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. Текущие экскурсии 

проводятся в ходе изучения темы и служат для конкретизации и закрепления определенного 

учебного материала. Итоговые экскурсии организуются при завершении работы над темой. 

Особое внимание программа уделяет формированию у учащихся умений использовать 

средства коммуникации (альтернативные и вербальные) для сообщения о своих действиях, 

обращения за помощью в случае затруднений. 
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Межпредметные связи 

• Русский язык. Обогащение словарного запаса. Запись текстов, составление деловых 

бумаг. 

• Математика. Расчет ингредиентов при приготовлении пищи, измерение площади 

квартиры. 

• Литературное чтение. Использование пословиц, поговорок, загадок для развития 

устной речи. Следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения, 

умением детей правильно построить фразу, обосновывать вывод. Развитие 

диалогической речи учащихся. 

• Окружающий мир. Экскурсии на промышленные сельскохозяйственные объекты, в 

магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, на транспорт, в различные 

учреждения. 

• Технология. Организация труда. Творческое отношения к домашнему труду: уборка 

помещения, чистка одежды и обуви. 

Программа разработана для учащихся 1классов. 

Срок реализации программы 1 года. Программа рассчитана  в 1 классе - 33 часа.   

Занятия  проводятся 1 раз в неделю. 

Ожидаемые результаты 

Личностными результатами изучения курса являются: 

• Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

• Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое 

соблюдение правил техники безопасности; 

• Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду; 

• Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

• Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, 

речь) 

Метапредметнымирезультатами изучения курса являются: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, 

закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

• владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 

и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 
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необходимую печатную и электронную информацию. 

Содержание занятий включает в себя следующие разделы: «Личная гигиена», «Одежда и 

обувь», «Питание», «Семья», «Культура поведения», «Жилище», «Транспорт», «Торговля», 

«Медицинская помощь». 

1- й класс (33 часа) 

Содержание программы 

Личная гигиена (4 часа) 

Правила ухода за ногтями и кожей рук. 

Правила закаливания организма, правила обтирания. 

Виды спорта, рекомендуемые глазным врачом. 

Практическое занятие: проведение занятий по обучению детей уходу за телом, выполнение 

процедур закаливания и др. 

Одежда и обувь(5 часов) 

Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ремонт одежды. 

Правила применения мыла, стирального порошка. Стирка цветных хлопчатобумажных и 

шелковых изделий. 

Сушка, глажение небольших вещей.Складывание чистого белья. 

Уход за обувью различного вида и головными уборами. 

Практическое занятие: пришивание пуговиц, петель, вешалок на одежду. 

Питание (6 часов) 

Основные продукты питания (хлеб, масло, мясо, овощи, фрукты и др.). Разнообразие 

продуктов, назначение, их значение в жизни человека. 

Витамины. 

Приготовление пищи. Приготовление простых и комбинированных бутербродов, 

заваривание чая, отваривание яиц. 

Сервировка стола к завтраку. 

Практическое занятие: оказание помощи младшему воспитателю в сервировке стола. 

Семья (4 часа) 

Понятие о семье, состав семьи, знание состава своей семьи, имен и отчеств родителей, 

близких родственников, их возраст. 

Знание правил поведения в семье (тактичное и уважительное отношение к старшим, 

оказание помощи), распределение хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

Практическое занятие: игры-драматизации по выполнению различных обязанностей, 

традиций, праздников в семье (день рождения, юбилеи бабушки, дедушки и др.). 

Культура поведения (5 часов) 

Правильная осанка (сдержанная поза при стоянии, сидении), красота походки, 

умеренность жестикуляции. 

Правила поведения при встрече и расставании со сверстниками, девочками, взрослыми 

(знакомыми и незнакомыми в различных ситуациях). Формы обращения с просьбой к 

сверстнику и взрослому человеку. Тактичность и вежливость при разговоре со старшими и 

сверстниками. 

Практическое занятие: игры; посещение кабинета директора, врача, медсестры и отработка 

норм поведения. 

Жилище (4 часа) 
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Виды жилых помещений в городе и деревне. 

Жилой дом, квартира, комната, общежитие, гостиница, интернат. Варианты 

квартир и подсобных помещений, виды отопления, освещения, обстановки в 

них. 

Практическое занятие: посещение различных помещений школы, знакомство с их 

назначением, интерьером. 

Транспорт (3 часа) 

Виды транспорта. Поведение в транспорте, на улице. Правила уличного движения. 

Наиболее рациональный маршрут до школы, варианты проезда разными видами транспорта, 

время, затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут. 

Правила посадки в транспорт, покупки билета, поведения в салоне, при выходе на 

улицу, правила перехода улицы при наличии светофора и без него. 

Практическое занятие: экскурсии по улицам вокруг школы, поездки в городском 

транспорте. 

Торговля (2 часа) 

Магазины продовольственные, промтоварные, универмаги, специализированные. Их 

назначение. 

Порядок приобретения товаров в магазинах самообслуживания. 

 

Календарно-тематическое планирование 
(1час в неделю, 33 часа) 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Количество часов 

п/п  Всего Теория практика 

1. Личная гигиена 4 3 1 

2. Одежда и обувь 5 4 1 

3. Питание 6 5 1 

4. Семья 4 3 1 

5. Культура поведения 5 4 1 

6. Жилище 4 3 1 

7. Транспорт 3 2 1 

8. Торговля 2 1 1 
 Всего 33 25 8 



 

 

 

№ 

занятия 

Дата Тема занятия 

Кален 

дарн 

ые 

сроки 

Фак 

тич 

ески 

е 

срок 

и Личная гигиена (4 часа) 

1.   Правила ухода за ногтями и кожей рук 

2.   Правила закаливания организма, правила обтирания 

3.   Виды спорта, рекомендованные врачом 

4.   Практическое занятие. Проведение занятий по обучению детей 

уходу за телом 
Одежда и обувь (5 часов) 

5.   Правила применения мыла, стирального порошка. Стирка хб и 

шелковых изделий 
6.   Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ремонт одежды 

7.   Сушка, глажение небольших вещей. Складывание чистого белья 

8.   Уход за различного вида обувью и головными уборами 

9.   Практическое занятие. Пришивание пуговиц, вешалок 

Питание (6 часов) 

10.   Основные продукты питания. Разнообразие продуктов, 

назначение, их значение в жизни человека 
11.   Витамины 

12.   Приготовление пищи. Приготовление простых и 

комбинированных бутербродов, заваривания чая, отваривание 

яиц 
13.   Сервировка стола к завтраку 

14.   Сервировка стола к обеду 

15.   Практическое занятие. Оказание помощи младшему воспитателю 

в сервировке стола. 
Семья (4 часа) 

16.   Понятие о семье, состав семьи 

17.   Знание состава своей семьи, имен и отчеств родителей, близких 

родственников, их возраст 
18.   Знание правил поведения в семье, распределение хозяйственно-

бытовых обязанностей между членами семьи 
19.   Практическое занятие. Игры-драматизации по выполнению 

различных обязанностей, традиций, праздников в семье 
           Культура поведения (5 часов) 

20.   Правильная осанка, красота походки, умеренность жестикуляции 

21.   Правила поведения при встрече и расставании со сверстниками, 

девочками, взрослыми (знакомыми и незнакомыми в различных 

ситуациях) 
22.   Формы обращения с просьбой к сверстнику и взрослому 

человеку 



 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.Научно-популярные и художественные книги для чтения, в соответствии с основным 

содержанием обучения. 

2.Учебные пособия для учащихся: 

• Карточки-задания, 

• Тесты 

• Перфокарты. 

• Кроссворды 

1. Методические пособия для учителя: 

• Программа «Социально-бытовая ориентировка» для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей) 2003 года издания под 

редакцией Л. И. Плаксиной 

• Малер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: 

Методическое пособие. Издание 2-е исправленное и дополненное. - М.: АРКТИ, 2002. 

- 79 с. (Методическая библиотека). 

• Основы кулинарии: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И. 

Ермакова. - М.: Просвещение, 2002. - 224 с., ил. 

23.   Тактичность и вежливость при разговоре со старшими и 

сверстниками 
24.   Практическое занятие. Игры: посещение кабинета директора, 

врача, медсестры и отработка норм 

Поведения 
Жилище (4 часа) 

25.   Виды жилых помещений в городе и деревне 

26.   Жилой дом, квартира, комната, общежитие, гостиница, интернат 

27.   Варианты квартир и подсобных помещений, виды отопления, 

освещения, обстановки в них 
28.   Практическое занятие. Посещение различных помещений школы, 

знакомство с их назначением, интерьером 
Транспорт (3 часа) 

29.   Виды транспорта. Поведение в транспорте, на улице. Правила 

уличного движения. Наиболее рациональный маршрут до школы, 

варианты проезда разными видами транспорта, время, затраченное 

на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут 
30.   Правила посадки в транспорт, покупки билета, поведения в 

салоне, при выходе на улицу, правила перехода улицы при 

наличии светофора и без него 
31.   Практическое занятие. Экскурсии по улицам вокруг школы, 

поездки в городском транспорте 
Торговля (2 часа) 

32.   Виды магазинов, их назначение. 

33.   Порядок приобретения товаров в магазинах самообслуживания 



 

 

 

• Основы физиологии питания, санитарии и гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-

11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И.Ермакова. - М.: Просвещение, 2002. 

- 79 с.: ил. 

• Поливалина Л.А. Большая энциклопедия домоводства. - М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 

2001. - 576с.: ил. 

• Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: 

ВЕЧЕ, 2004.- 400с.: ил. 

• Энциклопедия этикета для детей. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: 

ОЛМА ПРЕСС, 2004 - 382 с. 

• Новейшие и классические рецепты красоты/ автор-составитель С.В. Петров. - Минск: 

Современная школа, 2006. - 432с. 

Печатные пособия 

• Таблицы в соответствии с программой обучения. 

• Плакаты по основным темам. 

• Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты). 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

• Технические средства обучения 

• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

• Магнитная доска. 

• Мультимедийный проектор. 

Экранно-звуковые пособия 

• Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы уроков. 

• Видеофильмы соответствующего содержания. 

• Слайды соответствующего содержания. 

• Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Оборудование класса 

• Ученические столы одноместные и двухместные с комплектом стульев. 

• Стол учительский с тумбой 

• Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

• Настенные доски. 

• Подставки для книг, держатели схем и таблиц Информационное обеспечение 

образовательного процесса 

• Фестиваль педагогических идей "Открытый урок»  

• Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  

• Социально- бытовая ориентировка 

Виды наглядности: 

• натуральная (посуда, одежда, игрушки, наглядные пособия); 

• образная (рисунки, плакаты, картины); 

• символическая (условные изображения служб вокзала, температурных режимов 

электроутюга, стиральной машины-автомат); 

• графическая (учебные инструкционные карты, стандартные инструкции, бланки 

квитанций, таблицы); 

• схематическая.



 

 

 

Литература: 

1. Денискина В.З. Особенности обучения социально-бытовой ориентировке детей с 

нарушением зрения. - Уфа: Изд-во Филиала МГОПУ им. М.А. Шолохова в г. Уфе, 

2004. 

2. Ермаков В.П. Основы тифлопедагогики : развитие, обучение и воспитание детей с 

нарушениями зрения : учеб.пособие для студ.вузов / В. П. Ермаков, Г. А. Якунин. - М. 

: Владос, 2000. 

3. Кислякова, Ю. Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями развития : путешествие в мир окружающих предметов : для дошк. и мл. 

шк. возраста : пособие для учителя-дефектолога / Ю. Н. Кислякова. - М. : ВЛАДОС, 

2004. 

4. Кислякова, Ю. Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями развития : путешествие в мир окружающих предметов : для дошк. и мл. 

шк. возраста : пособие для учителя-дефектолога / Ю. Н. Кислякова. - М. : ВЛАДОС, 

2004. 

5. Патапова Т.В. Занятия по социально - бытовой ориентировке - новое направление в 

работе спецшколы: Актуальные проблемы социально-трудовой реабилитации 

инвалидов по зрению в свете требований перестройки всех сфер жизни общества.- 

Минск, 1989. 

6. Подколзина, Е. Н.Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением 

зрения : метод. пособие / Е. Н. Подколзина. - М. : Линка-Пре 
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Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающая программа «Развитие математических представлений» 

для обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Общая характеристика коррекционно-развивающей программы начального 

общего образования 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

  

Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи коррекционной программы начального общего 

образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися  с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к 

вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  



 

 

 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 



 

 

 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 

 

 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированнойосновной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения, представлены в рабочей программе учебного предмета. 

 

Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование универсальных учебных действий; обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-

развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать 

оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 

АООП НОО. Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов 

являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого  подхода  к  разработке системы оценки достижения  

планируемых  результатов,  инструментария  и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности  коррекционно-развивающей работы не 

только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных 

умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для 

данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 

достигнуты при правильной организации обучения. 

 

 

Задачи программы:  

- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся 

с ТНР; 

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные  операции); 

- определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

- выявление в содержании предметных областей  универсальных учебных действий  

и  определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 



 

 

 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Регулятивные универсальные учебныедействия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ 

неизвестно); планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, составление плана и последовательности действий); 

прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик); контроль (в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); коррекцию 

(внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами); оценку (выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения, оценка результатов работы); саморегуляцию (способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные универсальные учебныедействия включают общеучебные и 

логические универсальные учебные действия.  

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и 

отбор необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов информационных и коммуникационных технологий и 

источников информации; структурировать знания; осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста 

(художественный, научный, публицистический и т.д.); формулировать проблему, 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и 

поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-

символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 

операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-

следственных связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и 

доказывать их. 

Коммуникативные универсальные учебныедействия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 



 

 

 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся 

с ТНР учатпланировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя 

его цели, функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, 

идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализацию;управлять поведением 

партнѐра; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современными средствами коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные 

действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Основное содержание учебного предмета 

Математика 

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР 

заключаются в том, чтобы: 

- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность 

овладения математической деятельностью и применения математического опыта в 

практической жизни; 

- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел; 

- сформировать стойкие вычислительные навыки; 

- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее 

отдельными компонентами; 

- сформировать умение находить правильное решение задачи; 

- сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся 

с простейшими геометрическими понятиями и формами); 

- развивать у обучающихся интерес к математике и математические способности; 

- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения, мышление; 

- сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

- обогащать/развивать математическую речь; 

- обеспечить профилактику дискалькулии. 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию 

наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает 

возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, 



 

 

 

способствует развитию процессов символизации, навыка понимания информации, 

представленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, 

алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и 

употреблению сложных логико-грамматических конструкций, связной устной и 

письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием 

математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую 

активность, обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию 

навыков самоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных 

чисел и счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной 

символики, связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется 

доведению счетных операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, 

обратный счет, таблицы сложения, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и 

целенаправленную работу над усвоением обучающимися специальных математических 

понятий и речевых формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  что отражает специфику обучения математике 

обучающихся с ТНР.  

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на 

основе тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них 

создают базис для овладения математическими умениями и навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением 

программного материала следующих учебных предметов: 

Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственно-

временные представления (последовательность событий в рассказах, время как 

грамматическая категория); классификация (звуки, слова, предложения); установление 

логических связей при изучении грамматических правил (обобщение, умозаключение и 

др.); понимание и употребление логико-грамматических конструкций (формулирование 

правил грамматики, понимание сравнительных, предложно-падежных конструкций). 

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение 

признаков различных времен года, действий человека в различные времена года, табели 

погоды, температуры и т. д.); классификации (естественные классификации животных, 

растений и т. п.); установление сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года 

и т. д.). 

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая 

память; символизация понятий. 

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, 

справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, 

пропорции); соотнесение части и целого. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем 

предметным областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. 

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо 

учитывать сложную структуру математической деятельности обучающихся 

(мотивационно-целевой, операциональный этап, этап контроля). 

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к 

выполнению математических действий путем использования наглядности, значимых для 

обучающихся реальных ситуаций, игровой деятельности. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР 

преодолевать трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить 

самоконтролю и исправлению ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление 

довести работу до конца 



 

 

 

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено 

формированию операционального компонента математической деятельности 

обучающихся: развитию процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

слухового), мыслительных операций, приводящих к овладению понятием о структуре 

числа и математическими действиями. 

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в 

следующих направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение 

пользоваться операциями счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, 

способствует развитию умения решать математические задачи. 

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать 

математические задачи является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, 

наглядно-образное, вербально-логическое). 

В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных 

действий осуществляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования 

умственных действий (по П. Я. Гальперину): выполнение математического действия на 

основе предметных действий с конкретными предметами (этап материализации действия) 

сначала с помощью учителя, затем самостоятельно; выполнение математического 

действия с опорой на наглядность и громкую речь, но без использования практических 

действий с конкретными предметами; выполнение математических действий только в 

речевом плане; выполнение математических действий в умственном плане, во внутренней 

речи. 

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихся 

начальных классов является выполнение логических и математических действий во 

внутреннем плане, что является необходимым признаком автоматизированности действия. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками 

необходимо осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к 

активному, что способствует овладению способами и методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР 

является понимание и решение математических задач, которые представляют собой 

сложную вербально-мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида 

математической деятельности у обучающихся с ТНР вызывает необходимость 

«пошагового», постепенного обучения: на начальном этапе используется наглядное 

восприятие содержания условия задачи с помощью реальных рисунков, далее с помощью 

абстрактных графических схем и, наконец, решение задачи лишь на основе устной речи 

без использования зрительной опоры. Важное значение при обучении решению задач 

приобретает использование приема моделирования, построения конкретной модели, 

усвоения алгоритма решения определенного типа задач. 

В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение 

слов, значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-

следственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание 

уделяется умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и 

развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать 

содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать 

ее условие, ответить на вопросы по содержанию задачи. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии 

математической деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые 

обозначения на всех этапах формирования математических действий, начиная с 

выполнения счетных операций на основе практических действий. 

Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» в I (I 

дополнительном) классе обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с ТНР 

при дальнейшем обучении. 



 

 

 

Содержание программы в I (I дополнительном) классе предусматривает 

формирование сенсомоторных, интеллектуальных, речевых предпосылок овладения 

понятием числа, структурой числа, счетными операциями и включает: дифференциацию и 

сравнение предметов по различным признакам (цвету (основные цвета и их оттенки), 

величине (одинаковый-неодинаковый, равный-неравный, большой-маленький, больше-

меньше, большой-средний-маленький), длине (длинный-короткий, длиннее-короче, 

длинный-средний-короткий), толщине (толстый-тонкий, толще-тоньше, толстый-

средний-тонкий), ширине (широкий-узкий, шире-уже, широкий-средний-узкий), весу 

(тяжелый-легкий, тяжелее-легче, тяжелый-средний-легкий), форме (круглые (шар, мяч, 

арбуз и т.д.), овальные (яйцо, огурец, селедочница и т.д.), квадратные (стол, платок, 

печенье и т.д.), прямоугольные (парта, книга, тетрадь и т.д.), треугольные (лист, крыша 

дома и т.д.)); усвоение относительности признаков предметов (в зависимости от того, с 

чем сравнивается); знакомство с простейшими геометрическими формами (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, пятиугольник, обведение контурных изображений 

геометрических фигур, рисование, закрашивание, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур, нахождение аналогичных из серии предложенных). 

В I классе программой предусмотрено развитие зрительной памяти (запоминание и 

воспроизведение от 4 до 6 предметов, игрушек, картинок, геометрических фигур, букв, 

цифр); пространственных представлений (уточнение схемы тела, дифференциация правых 

и левых частей тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, 

пространственной ориентировки на листе бумаги, закрепление речевых обозначений 

пространственных отношений (справа-слева, выше-ниже, вверху-внизу, над-под); 

временных представлений и их речевых обозначений (сегодня, завтра, вчера, день, ночь, 

утро, вечер, лето, осень, зима, весна, раньше-позже, до-после, сначала-потом и т.д.); 

зрительного анализа и синтеза; логических операций (классификация (классификация 

предметов на основе родовидовых отношений, по одному, по двум признакам и т.д.), 

сериация (раскладывание картинок по различным принципам, ранжирование полосок, 

отличающихся длиной, ранжирование по величине, толщине, высоте с использованием 

сравнительной лексики и т.д.), сравнение (сравнение предметов/изображений, 

отличающихся количеством, пространственным расположением элементов, установление 

равенства/неравенства двух серий по количеству элементов и т.д.)). 

Обучающиеся  должны уметь выделять признак количества как стабильный 

признак, независимый от пространственного расположения элементов, их величины, 

формы, цвета и т. д.; усвоить элементарную математическую терминологию (равно, 

столько же, больше, меньше, один, много и др.); письменную символику чисел; овладеть 

прямым и обратным счетом до 10 в I дополнительном классе, до 20 в I классе; уметь 

выполнять счетные операции сложения и вычитания в пределах 10 в I дополнительном 

классе, 20 в I классе; составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание; уметь определять время по часам; владеть навыком измерения длины. 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: 

сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической 

терминологии, связанной с выполнением счетных операций. По мере изучения 

арифметических действий у обучающихся  формируются и автоматизируются 

вычислительные навыки, которые в соответствии с программой все более и более 

усложняются. Каждое арифметическое действие систематически закрепляется в процессе 

решения примеров и арифметических задач. Содержание программы по математике 

предполагает постепенное овладение таблицами сложения и вычитания, умножения и 

деления, доведение этих знаний до автоматизма. По мере овладения арифметическими 

действиями обучающиеся овладевают математической терминологией, закрепляют знания 

и умения в устных и письменных вычислениях. 

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который 

изучается в тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТНР 



 

 

 

овладевают такими понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, 

знакомятся с различными геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг и др.) и их названиями. 

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития зрительно-

пространственных отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические 

упражнения по воспроизведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, 

транспортира и др. инструментов. 

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической 

деятельности по измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, 

длины, массы, времени). Формируются элементарные практические навыки измерения, 

умения решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях (определять время 

по часам, в том числе до минуты; соотносить время с режимом дня; уметь 

ориентироваться в наборе и достоинстве монет/бумажных купюр, возможностях их 

размена; ориентироваться в мерах веса/емкости при осуществлении покупок; уметь 

использовать знание различных единиц измерения при изготовлении поделок, моделей, в 

процессе самообслуживания, в быту и т.д.). 

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). Знакомство с буквенной символикой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). Буквенные выражения. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

(скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др.) Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Решение задач с применением 

буквенных выражений. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 



 

 

 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, 

слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.).  Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с данными 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение 

величин, фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой и круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»: 

-  овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и 

упорядочивать объекты по различным математическим основаниям;  

- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций 

сравнения, классификации, сериации, умозаключения; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов;  

- сформированность элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности; 

-  овладение математической терминологией; 

- понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

- понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций; 

- сформированность умений высказывать свои суждения с использованием 

математических терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

обосновывать этапы решения учебной задачи; 

-  умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 

пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос 

задачи; 

-  сформированность общих приемов решения задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре;  

- умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры;  

- умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

анализировать и интерпретировать представленные в них данные;  

- умение проводить проверку правильности вычислений разными способами; 



 

 

 

- умение использовать приобретенные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

- знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации; 

- умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

- умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях; 

- умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 

-  умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 

-  соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

 

Место коррекционно-развивающего курса в учебном плане 
В 1 классе предусмотрено -  1 час коррекционных занятий в неделю (33 учебных 

недели). 
Содержание программы 

 
Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 
Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления ( 8 ч ) 

Пространственные 

отношения. 
Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости (выше – ниже, слева 

– справа, сверху – снизу, ближе 

– дальше, между и пр.) 

Сравнение предметов по размеру (больше — 

меньше, выше—ниже, длиннее — короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и 

др.). 
Пространственные представления, взаимное 

расположение  предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), 

перед, за, между, рядом. 
Направления движения: слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх. 
Временные представления: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 
Сравнение групп предметов: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на … 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и 

на плоскости. 
Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур, преобразовывать 

модели. 
 Описывать свойства геометрических 

фигур. 
Сравнивать геометрические фигуры. 
Соотносить реальные предметы с 

моделями рассматриваемых 

геометрических тел. 

Числа от 1 до 10 и число 0 
Нумерация ( 4 ч ) 

Числа и величины. 
Счѐт предметов. Название, 

последовательность и запись чисел от 0 до 

10. сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 
Арифметические действия. 
Сложение и вычитание. Арифметические 

действия с числами «нуль» и «единица». 
Пространственные отношения. 
Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, 

между и пр.). 
Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. 
 Геометрические фигуры. 
Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

    
Названия, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. 

Счет реальных предметов и их 

изображений, движении, звуков и 

др. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за 

ним при счете. 
Число 0. Его получение и 

обозначение. 
Сравнение чисел. 
Равенство, неравенство. Знаки > 

(больше), < (меньше), = (равно). 
Состав чисел 2, 3, 4, 5. 
Составление числовых 

последовательностей. 
Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 

10 к. 
Точка. Линии: кривая, прямая. 

Отрезок. Ломаная. 

Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 
Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 
Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения и 

вычитания). 
Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и 

на плоскости. 
Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур, преобразовывать 

модели. 
 Описывать свойства геометрических 

фигур. 
Сравнивать геометрические фигуры. 
Соотносить реальные предметы с 

моделями рассматриваемых 

геометрических тел. 



 

 

 

Геометрические величины. 
Длина. Единица длины (сантиметр). 

Измерение длины отрезка. 

Длина отрезка. Единица длины: 

сантиметр. 
Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание (на основе 

счета предметов). 
Сложение и вычитание ( 19 ч ) 

Арифметические действия. 
Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметических действий, 

знаки, действий. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. Таблица сложения в пределах 10. 

арифметические действия с числом «нуль». 
Текстовые задачи. 
Решение разнообразных текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше на ...», 

«меньше на  ...». 

Сложение и вычитание. 
Сложение. Слагаемые, сумма. 

Знак сложения. Таблица 

сложения. Сложение с нулем. 

Перестановка слагаемых в сумме 

двух чисел. Перестановка и 

группировка слагаемых в сумме 

нескольких чисел. Вычитание. 

Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. Знак вычитания. 

Вычитание нуля. 
Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента 

сложения, вычитания. 
Приемы  вычислений:  а) при 

 сложении — прибавление числа 

по частям, перестановка чисел; б) 

при вычитании - вычитание числа 

по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая 

сложения. 
Таблица сложения в пределах 10. 

Соответствующие случаи 

вычитания. 
Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или 

меньше данного. 
Задача. 
Решение задач в одно действие на 

  
сложение и вычитание. Условие и 

вопрос задачи. Запись решения и 

ответа на вопрос задачи. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 
Описывать явления и события с 

использованием чисел и величин. 
Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 
Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 
Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения и 

вычитания). 
Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 
Находить и выбирать способ решения 

текстовой задачи. Выбирать удобный 

способ решения задачи. 
Планировать решение 

задачи. Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 
Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 
Использовать геометрические образы для 

решения 

задачи. Обнаруживать иустранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера. 
Наблюдать за изменением решения 

задачи при изменении ее условия. 
Самостоятельно выбирать способ 

решения задачи 
Числа от 1 до 20 
Нумерация ( 5 ч ) 

Числа и величины. 
Счѐт предметов. Название, 

последовательность и запись чисел от 1 до 

20. сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 
Единицы времени (час). Единицы длины 

(дециметр). Единицы массы (килограмм). 

Единицы вместимости (литр). 

Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. 

Названия и 

последовательность чисел от 

1  до 20. 
Десятичный состав чисел от 11 

до 20. Чтение и запись чисел от 

11 до 20. Сравнение чисел. 
Сложение и вычитание вида 10 + 

7, 17-7, 
17-10. 
Сравнение чисел с помощью 
вычитания. 
Единица времени: час. 

Определение времени по часам с 

точностью до часа. 
Единица длины: дециметр. 

Соотношение между 

сантиметром и дециметром. 
Единица массы: килограмм. 
Единица вместимости: литр. 

Сравнивать числа. 
 Создавать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим. 
Группировать числа по заданному ил 

самостоятельно установленному правилу. 
Исследовать ситуации,      требующие 
сравнения чисел и величин, их 
упорядочения. 
Описывать явления и события с 
использованием чисел и величин. 

Табличное сложение и вычитание ( 5 ч ) 
Числа и величины. 
Счѐт предметов. Название 

последовательность и запись чисел от нуля 

до двадцати. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Сложение двух однозначных 

чисел, сумма которых больше 

чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 
Таблица сложения и 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 
Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 



 

 

 

Арифметические действия. 
Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. 

Арифметические действия с числами 

«нуль» и «единица». Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. Использование свойств 

арифметических действий для удобства 

вычислений. Способы проверки 

правильности вычислений. 
Текстовые задачи. 
Решение разнообразных текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше на ...», 

«меньше на  ...». 

соответствующие 
случаи вычитания. 
 Решение задач в 1 — 2 действия 

на 
сложение и вычитание. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения и 

вычитания). 
Находить и выбирать способ решения 

текстовой задачи. Выбирать удобный 

способ решения задачи. 
Планировать решение 

задачи. Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 
Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 
Использовать геометрические образы для 

решения 

задачи. Обнаруживать иустранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера. 
Наблюдать за изменением решения 

задачи при изменении ее условия. 
Самостоятельно выбирать способ 

решения задачи 

 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжѐнность по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Формирование УУД 

В связи с недостаточной сформированностью у детей с тяжелой речевой 

патологией основных структурных компонентов учебной деятельности, таких как 

мотивы, постановка учебной задачи, контроль и оценка, самооценка, успешность 

обучения таких детей в образовательном учреждении снижена. Необходимо 

уделять большое внимание формированию УУД – способности субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию через сознательное и активное 

присвоение нового социального опыта. 
 

Класс                 Личностные 

УУД 
Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 
Коммун

икативн

ые УУД 

1 класс 1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

1.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя и 

самостоятельно. Соблюдать 

правильную осанку за 

рабочим столом 

2. Понимать учебную задачу, 

 1. 

Ориентироваться в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

рубрики, 

содержание). 

1.Пон

имать и 

выполнят

ь 

поручени

я, уметь 

выразить 

просьбу, 



 

 

 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

5.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

6. Уважать свою семью, 

любить родителей. 

предъявляемую для 

индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

3.Выполнять советы учителя 

по оказанию помощи 

товарищам в учебной работе 

по совместному выполнению 

учебных заданий. 

4.Проверять работу по 

образцу, по результату. 

Оценивать свою учебную 

деятельность в сравнении с 

деятельностью 

одноклассников по 

заданному алгоритму. 

5.Помогать учителю в 

подготовке оборудования к 

уроку. 

 6.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

7.Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

побужде

ние 
2.Отве

чать на 

вопросы 

учителя, 

товарище

й по 

классу, 

обращать

ся с 

вопросом 
3 

Соблюда

ть 

простейш

ие нормы 

речевого 

этикета: 

здороват

ься, 

прощатьс

я, 

благодар

ить. 
4. 

Слушать 

и 

понимать 

обращен

ную 

устную 

речь 
5. 

Участвов

ать  в 

паре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3.ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа внеурочной деятельности – специально разработанная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, представляющая собой 

неотъемлемую часть образовательного процесса в МКОУ «Приобская СОШ», отличная от 

урочной системы обучения и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего образования.  

Целью данной программы является содействие в достижении ожидаемых 

образовательных результатов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования.  

Программа внеурочной деятельности направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающейся и ее родителей путем предоставления выбора широкого 

спектра видов и форм, направленных на развитие детей, формирование базовых учебных 

действий.  

Внеурочная деятельность организуется с обучающейся в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью. Организация занятий внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся должна быть предоставлена 

возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные 

секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.  

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ УО включает 

коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена следующими курсами: 

произношение, развитие речи, речедвигательная гимнастика, индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая работа. Другие направления внеурочной деятельности 

может быть представлена следующими направлениям: 

-спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Внеурочная деятельность подразделяется по следующим видам: игровая, 

познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 

Внеурочная деятельность представлена следующими формами: экскурсии, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями 

и т.д. 

В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-

развивающей направленности. Указанные особенности учитываются при составлении 

плана внеурочной деятельности, режима занятий и наполняемости групп при проведении 

занятий.  

Виды внеурочной деятельности определяются школой в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой основного общего образования 



 

 

 

школы.  

Содержание внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых 

результатов обучающихся в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой основного общего образования школы.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

3 сентября – День памяти жертв теракта в Беслане;  

Игра «Дорожное приключение» 1-4 кл. (первенство на лучшее 

знание безопасности дорожного движения);  

Конкурс рисунков «День рождения школы»;  

Экскурсии в школьный музей «История нашей школы». 

Октябрь Посвящение в первоклассники;  

 «У природы нет плохой погоды» -оформление экологической 

выставки;  

День учителя; 

Игра для уч-ся 7-10 лет «Права и обязанности»;   

Праздник «Осенины»;  

К/ч «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны.   

Ноябрь Конкурс поздравлений к Дню Матери 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда» 

Международный день толерантности (16 ноября) 

Декабрь Соревнования «Мама, папа,я – спортивная семья»; 

 Новогодний праздник.   

Январь Открытие школьных Олимпийских игр; 

К/ч «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым 

быть». 

Февраль День защитника России: Солдат – шоу (преодоление полосы 

препятствий); 

 «Зарничка».   

Март «Талант-шоу», 

закрытие школьных Олимпийских игр;  

конкурс «Мисс Веснушка». 

Апрель День смеха; 

Конкурс физкультминуток, посвящѐнный Всемирному Дню 

Здоровья. 

Май Урок мужества, посвященный Дню Победы; 

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 БУНТ (большая уборка на территории); 

 Праздник «За честь школы».  

 

 

Ожидаемые результаты программы: 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни;  

 получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 



 

 

 

целом;  

 получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

 

В данную адаптированную образовательную программу входят программы 

внеурочной деятельности духовно-нравственного и общеинтеллектуального направления 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена по авторской программе «Урал. Человек. Истоки», (1-

4 годы обучения)/ Сост. Долгушина А.И., Комлева Е.И., Мурзина И.Я., Наумова Т.М., 

Разумейко Е.С., Субачев В.В. – Екатеринбург, Центр « Учебная книга», 2009.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

МКОУ «Приобская СОШ». В ней учитываются межпредметные связи, возрастные  и 

психологические особенности младших школьников. 

Программа направлена на комплексное решение задач социокультурного развития 

учащихся и духовно-нравственных ценностей. 

Стратегической целью модернизации современного образования является 

преобразование школы в социальный институт, для которого важнейшей функцией 

выступает гармоничное развитие и воспитание гражданина России, раскрытие 

человеческих ресурсов ради социально-экономического, общественного и духовно-

культурного развития края. 

Обеспечение условий для формирования у обучающихся целостного представления 

о взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране, регионе, конкретном 

муниципальном образовании, и готовности включиться в практическую деятельность по 

его развитию  выступает сегодня и в качестве общественного заказа школе и в качестве 

нормативного требования ФГОС. 

Этот подход может быть реализован при следующих условиях:  

 объединение содержания обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе единой цели единых базовых национальных ценностей и 

технологий эффективного обучения; 

 обеспечение естественного гармоничного духовно-нравственного развития личности 

на основе объединения школы, учащегося и его семьи; 

 развитие образования как открытой организационной системы, способной стать 

важным фактором создания единого образовательного пространства, 

обеспечивающего ценностно-смысловую преемственность дошкольного и общего 

образования, присоединение к ценностному пространству семьи. 

Социокультурный подход позволяет образование школьников рассматривать как 

индивидуально выраженный социокультурный процесс, который развивает ребенка не 

только интеллектуально, но и обогащает духовно, ведет по пути ценностного 

восхождения на уровне достижений современной культуры. 

Предлагаемая программа "Урал. Человек. Истоки" направлена на комплексное 

решение задач социокультурного развития учащихся и может рассматриваться как 

системообразующая в осуществлении требований ФГОС, включающих, в частности, 

формирование общеучебных навыков и создание условий для успешной адаптации в 

социальной среде 

При условии реализации социокультурной направленности образовательного 

процесса воспитательная, культурно-досуговая и другие виды деятельности учителя, 

воспитателя входят в единый контекст с образовательным процессом начальной ступени 

общего образования. 

Главной целью программы является развитие нравственности и духовности 

учащихся, приобщение их к истокам общечеловеческих ценностей как условия 

формирования социокультурной основы личности, основы самоопределения и 

самоутверждения. 

Задачи:  



 

 

 

 освоение и принятие духовно-нравственных категорий внутреннего мира человека и 

общества, в котором живет и развивается ребенок; 

 накопление учащимися социокультурного опыта в виде определенных знаний, способов 

деятельности, поведения и общения; 

 личностное осмысление отношения к ближайшему природному и социальному 

окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

 развитие мотивации к саморазвитию. 

 

Курс внеурочной деятельности «Истоки» изучается в 1-4 классах. Недельная 

нагрузка в 1 классе составляет 1 час; общее количество времени на изучение курса в 1 

классе - 33 часа.  

Планируемые результаты освоения программы: 
 знание основных социокультурных понятий, раскрывающих глубинные 

духовно-нравственные традиции населения Урала; 

 осознание основных нравственных, эстетических, трудовых ценностей, 

характерных для культуры Урала; 

 знание произведений уральских промыслов, ремесел, искусства, раскрывающих 

мир природы, мир человека и мир культуры в их единстве; 

 знание традиций бережного отношения, сохранения  природы родного края у 

народов Урала. 

 освоение способов поведения в соответствии с принятыми нормами трудовой, 

нравственной, эстетической культуры; 

 использование различных средств общения, демонстрирующих готовность к 

диалогу, доброжелательность при соотнесении различных позиций; 

 освоение способов работы  в малых группах различного состава (парах, 

четверках, микрогруппах), ресурсном круге; 

 освоение способов работы с различными источниками (словарями, 

художественными текстами и др.) для выявления первоначального контекста, смыслов 

категорий, понятий, фразеологических оборотов и пр.; 

 проявление умений организовывать различные дела, акции, направленные на 

сохранение и восстановление исторических и природных памятников; 

 освоение способов саморегуляции поведения, развития умений структурировать 

время, управлять собственной деятельностью, эмоциями. 

 становление позитивных базовых установок личности, направленных на 

обогащение своего социокультурного опыта в сфере взаимодействия с природой, 

техникой, людьми, в организации здорового образа жизни и саморазвитии; 

 развитие этнического самосознания ребенка, переживание им ощущения 

социокультурного родства с окружающим миром как условия для самореализации, 

достойной жизни человека;  

 осознание ребенком значения традиций для обеспечения стабильного развития 

общества, успешной профессиональной и личностной самореализации, укоренения семьи 

на родной земле; 

 развитие мотивации к обучению, сотрудничеству с учителями, родителями, 

другими обучающимися для достижения личностно, социально-значимых результатов; 

 проявление готовности и способности к сопереживанию, сочувствию, 

соучастию; 

 осознание значения базовых ценностей семьи, рода, населения Урала для 

личностного становления; 

  развитие мотивации на самоопределение в трудовой деятельности, 

ответственности за сохранение и развитие традиций труда, отдыха в семье, школе, 

поселке, территории. 



 

 

 

 

Организационные формы обучения: 

1. Ресурсный круг 

2. Работа в группах. 

3. Работа в паре. 

4. Индивидуальная работа. 

 

Организационные формы контроля: 

1.Тренинг. 

2.Создание страницы книги. 
Ценностные ориентиры содержания курса. 

Духовно-нравственное развитие растущего человека может стать реальностью 

только в том случае, если учащийся будет непосредственным участником повседневной 

культурной, духовно-насыщенной жизни своей школы, лицея, колледжа, своего города, 

страны, будет подлинным субъектом культуры, культурно-исторического процесса. 

Особенностью содержания программы является еѐ интегративный 

метапредметныйхарактер который базируется на системе базовых социокультурных 

ценностей, вокруг которых концентрируется осваиваемое содержание курса. 

Создание единого «социокультурного стержня» в содержании образования служит 

основой интеграции предметных знаний, представлений, системы отношений в целостной 

картине мира учащихся.  

Мир духовных ценностей личности, нравственные качества – результат активной 

деятельности самого ребенка, дающей силу жить новым для себя образом. Для 

присвоения личностью ценностей необходимы специальные условия, обеспечивающие 

высокую познавательную активность, эффективное общение всех участников 

образовательного процесса друг с другом.  

Этому способствует система активных форм обучения – тренингов как важной 

составляющей части уроков. Каждая последующая активная форма логически вытекает из 

предыдущего, развивая достигнутый уровень, как в содержательном плане, так и в плане 

развития способностей учащихся.  

За время освоения программы учащиеся осваивают различные активные формы – 

разновидности ресурсного круга, работу в паре, тройке, четверке.  

Развитию саморегуляции поведения, управлению чувствами способствует система 

оценивания, предполагающая самооценку, взаимооценку и экспертную оценку учителя. 

Система активных форм позволяет управлять качеством образовательного процесса 

в аспектах: 

1) освоение системы социокультурных категорий и понятий, составляющих 

основу содержания программы; 

2) характер приобретаемого опыта общения; - не та формулировка, нет 

согласования по глаголам 

3) развитие управленческих способностей; 

4) уровень мотивации к учению; 

5) восполнение социокультурного опыта.  

Применяемая при этом система поощрений и оценки направлена на формирование 

ресурса успеха у каждого учащегося. Эмоциональный подъем, переживание 

сопричастности к общему делу, интеллектуальная активность снимают беспокойство, 

тревогу, напряженность учащихся и позволяют развивать их мотивацию творческой 

деятельности. 

Социокультурные технологии обеспечивают в образовательном процессе целостное 

развитие восприятия, мышления, чувствования и других высших психических функций 

индивидуума. 



 

 

 

Один из важнейших результатов образовательного процесса на социокультурных 

основаниях – развитие системного миропонимания, предполагающего освоение 

учащимися научных методов познания, приемов исследования, стратегического и 

системного мышления учащихся и преподавателей, проявляющихся в определении 

стратегий управления человеческими ресурсами. 

Другим важным результатом освоения содержания программы будет развитие 

системы гуманистических отношений на различных уровнях: 

 межличностные отношения (ребенок - ребенок, ребенок – учитель, ребенок – 

родитель); 

 ценностные отношения (ребенок – культура, ребенок – природа, ребенок – 

общество). 

 Данная система отношений проявляется на вербальном и поведенческом уровнях, 

а также на уровне переживаний: 

 изменения в речи (диалогичность, доброжелательность, расширение лексических 

и психологических средств общения); 

 изменения в поведении – соответствие принятым нормам культуры; 

 обогащение мира переживаний – способность и готовность к сопереживанию, к 

сочувствию. 

Программа "Урал. Человек. Истоки" охватывает весь период начальной школы. 

Внутренняя целостность и завершенность курса обеспечивается преемственностью 

содержательных линий и методов работы педагога.  

Место курса в учебном плане. 
 

Учебная программа разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 132 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год. 

1 класс 

Введение (1 час) 

Тема «Мир» (8 час.) 

Мир, в котором я живу. Мир. Мир природы. Человек – часть природы. Мир природы – 

гармония всего живого. 

Солнышко, мама и папа. Родители. Родительская любовь. Любовь к родителям. 

Солнышко. Свет. Благодарность. 

Мир и лад. Поле. Школа. Семья. Мир. Лад. Согласие. Уважение. Добрый плод. 

Истоки и радуга. Родная земля. Родное слово. Родной очаг. Живительная сила. Радуга. 

Сказки Пушкина. Мир сказок. Добро. Честь. Храбрость. Любовь. Милосердие. 

Мудрость. 

Родной край. Родина. Дом. Родные люди. Народная песня. 

Щит и герб. Богатырь. Щит – совесть. Защитник. Победоносец. Добро. Храбрость. 

Истоки и школа. Истоки глазами ребѐнка. 

Тема «Слово» (8 час.) 

Слово. Бесценный дар. Свет. Добро. Слово и дело. 

Весна и слово. Добродетель. Сад добродетелей. Умиротворение. 

Золотое сердечко. Талант. Доброе слово. Честное слово. Слово о родителях. Святое 

слово. 

Доброе слово. Добро. Доброе дело. 

Честное слово. Родительское благословление. Подвиг. 

Благословление. Родительское слово. Материнская и отеческая любовь. Уважение. 

Почитание. Святое слово. Прославление. Богатырская доблесть. Честь. 

Слово «Жить». Помощь. Любовь. Жизнь. Доброе дело. 

Тема «Образ» (8 час.) 



 

 

 

Родник. Род. Родник. Живая вода. Святой источник. Святая вода. 

Образ Родины. Родина. Родная земля. Отечество. Святая земля. Защитник отечества. 

Подвиг. 

Образ праздника. Великая Победа. Святая память. 

Образ человека. Человек – труженик, творец. Защитник, богатырь, герой. Человечность. 

Духовный образ человека.образ человека и его имя. 

 

Тема «Книга» (8 час.) 

Книга. Книга -  семья слова и образа. Как книга передаѐт слово и образ? Библия. 

Библиотека. Связь поколений. 

Живое слово книги. Чтение. Сердечный дар. 

Первая книга. Первая прочитанная книга. Первая услышанная сказка. «Мои Истоки» - 

первая авторская Книга. Какие образы и слова ты хотел бы в ней передать. Кому ты хотел 

бы посвятить свою Книгу. 

Мир книги. Мудрость народа. Свет учения. Радость чтения. 

 

Содержание программы 

1 класс  

33 часов (33 недели, 1 часа в неделю) 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Мир (8ч) 

Солнышко, мама и папа. Мир и 

лад. Истоки и школа. Истоки и 

радуга. Сказки Пушкина. Родной 

край. Щит и герб. Илья Муромец. 

Знакомство с «Азбукой Истоков». 

Алфавит – семья букв. Различные 

названия и начертания букв. 

Строчные и прописные буквы. 

Рукописные шрифты, 

буквицы.Смысл и значение слова. 

Из чего состоит слово? Чем слово 

отличается от набора букв?Что 

обозначает слово? 

(Имена существительные – без 

терминологии.) Общее и конкретное 

значение слов. Слово-образ. Слово-

символ. Слово-имя. Имена родителей 

и друзей. (Заглавная буква.)Откуда 

берутся слова? Связь и общее 

происхождение слов. (Корни 

слов.)Сказочные слова и присказки. 

Каковы отличия сказочной речи от 

обыденной?Имя края. В какой стране 

мы живем? Названия городов, сел, 

рек, гор родного края. 

Происхождение 

названий.Героические слова. Слова 

верности. 

Слово-действие. (Глаголы – без 

терминологии.) Что значит «Ищи 

мира»? 

Как это делать?Славные имена. 

Связь имени с родным краем. 



 

 

 

Почему богатыря Илью назвали 

Муромцем? Имена каких героев тоже 

связаны с краем? 

Слово (8ч) 

Слово. Весна и слово. Золотое 

сердечко. Серебряное копытце. 

Добрыня Никитич. Слово о 

родителях. Алѐша Попович. Чаша 

жизни. 

Высокое предназначение слова. 

Уважительное отношение к слову. 

Интонация. Чтение с различной 

интонацией.Слово – сравнение, 

описание. (Прилагательные – без 

терминологии.) Метафоры. 

С чем можно сравнить весну? 

Вспоминаем стихи, ищем 

сравнения.Пять талантов. Золотого 

сердечка. 

Почему «верная тропа узка»? Чтение 

– труд души. 

Трудные упражнения.Доброе слово. 

Какие добрые слова мы знаем, часто 

ли их говорим? Учимся говорить 

добрые слова родителям, учителям, 

друзьям.Слово – наука. Слушать и 

слышать.Поэтическое слово. 

Поэтический образ, рифма, ритм. 

Примеры из прочитанных 

стихотворений.Слово и дело в жизни. 

Работа. Помощник. Слова-

помощники. (Предлоги, союзы, 

междометия – без терминологии). 

Ищем слова-помощники в тексте – 

зрительно и на слух.Правила в нашей 

жизни. Как правильно поступать, как 

вести себя, как правильно говорить и 

писать? Правописание слов с 

большой буквы. 

Образ (8ч) 

Родник. Образ Родины. Защитник 

отечества. Образ праздника. 

Богатство Родины и богатство языка. 

Близкие по смыслу слова. 

Множество оттенков речи. 

(Синонимы, антонимы – без 

терминологии). Учимся подбирать 

точные слова и правильно выражать 

свои мысли.Похожие слова. Корень 

слова. Другие части слова, которые 

могут стоять впереди или позади 

корня и менять смысл всего слова.  

Примеры из предыдущих 

текстов.Дружная жизнь слов в языке. 

Взаимодействие слов. Изменение 

формы слова. Зависимость 

изменения формы одного слова в 



 

 

 

предложении от изменения формы 

другого. (Изменение по числам, 

родам, лицам и падежам на примерах 

– без терминологии). 

Упражнения на подбор слова в 

правильной форме.Передача мудрого 

и доброго слова через книги. Устная 

передача – предания, сказки, песни. 

Почему говорят, что «слово из песни 

не выкинешь»? Чем песня отличается 

от рассказа или стихотворения? 

(Ритм, мелодия, рифма, повтор 

припева.) Георгиевская скала. 

Можем ли мы «услышать» 

письменную речь? Что помогает нам 

понять интонацию автора? Знаки 

препинания: почему они так 

называются? Примеры. 

Книга (8ч) 

Книга. Книга книг. Живое слово 

книги. Первая книга. Мир книги. 

Разнообразие книг. О чем 

рассказывают книги? Особенности 

языка и разные задачи. Угадываем, 

из какой книги отрывок: из сказки, 

былины, рассказа, учебника, 

инструкции и т.п.Жизнь книги. 

Вечные книги человечества. 

Исторические пути книги 

(возникновение письменности в 

Древнем Риме, святые братья Кирилл 

и Мефодий – создатели славянской 

азбуки и письменности, первые 

книги на Руси и т.д.). Библиотека. 

Традиции собирания библиотеки в 

семье, школе, обществе.Книга – 

культурное наследие народа. 

Уважение и сохранение чистоты и 

уникальности родного языка. Книги, 

пришедшие из других стран.Первая 

книга: увиденное, услышанное, 

прочувствованное ребенком. 

Создание Первой книги. Открытие 

мира книг. Рассказ детей о книгах, 

прочитанных за год. 

Слова благодарности книге. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Теория Практика Всего часов 

1 Мир 9  9 

2 Слово 8  8 

3 Образ 8  8 



 

 

 

4 Книга 8 1 9 

 Итого  32 1 33 

 

Календарно-тематическое  планирование 

№ Дата Темы занятий Примечание 

по 

плану 

по 

факту 

Мир – 8 ч  

1   Солнышко, мама и папа. Урок обучения 

грамоте 

2   Мир и лад. Урок обучения 

грамоте 

3    Истоки и школа.  Внеклассное 

мероприятие 

4   Истоки и радуга.  Урок обучения 

грамоте 

5    Сказки Пушкина.  Урок литературного 

чтения 

6   Родной край. Классный час «Наш 

край» 

7   Щит и герб.  Урок окружающего 

мира 

8   Илья Муромец. Урок обучения 

грамоте 

Слово – 8 ч.  

9   Слово Урок обучения 

грамоте 

10   Весна и слово.  Урок обучения 

грамоте 

11   Золотое сердечко Урок обучения 

грамоте 

12   . Серебряное копытце. Урок обучения 

грамоте 

13   Добрыня Никитич.  Урок обучения 

грамоте 

14   Слово о родителях.  Классный час 

15   Алѐша Попович.  Урок обучения 

грамоте 

16   Чаша жизни. Урок обучения 

грамоте 

Образ – 8 ч.  

17   Родник.  Классный час 

18   Родник.  Урок окружающего 

мира 

19   Образ Родины.  Урок окружающего 

мира 

20   Образ Родины.  Урок окружающего 

мира 

21   Образ защитника отечества.  Внеклассное 

мероприятие 



 

 

 

22   Образ праздника. Классный час 

23   Обобщающий урок  

24   Экскурсионно-тематический урок. Экскурсия в 

библиотеку 

Книга – 9 ч  

25   Книга.  Урок литературного 

чтения 

26   Книга. Урок литературного 

чтения 

27   Книга книг. Урок литературного 

чтения 

28    Книга книг. Урок литературного 

чтения 

29   Живое слово книги.  Урок литературного 

чтения 

30   Живое слово книги.  Урок литературного 

чтения 

31   Первая книга.  Урок литературного 

чтения 

32   Мир книги. Экскурсия в 

библиотеку 

33   Презентация своей книги.  

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом:  

 

1. Урал. Человек. Истоки. Программа (1-4  года обучения) / Сост. Е.С. Воробьева, 

А.И. Долгушина, М.А. Дъячкова и др. - Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2009. - 24 

с. 

2. Давыдова Е.Ю., Комлева Е.И., Кузьмин И.А. Азбука истоков. Золотое сердечко. 

Учебное пособие для начальной школы. Книга 1. – М.: Издательский дом «Истоки»; 

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004. -  96с. 

3. Азбука истоков. Тема «Мир». Методические разработки занятий./ Составители: 

Разумейко Е.С., Наумова Т.М., Зборовская Б.Л., Касимова Р.М., Пономарева О. А., 

Пономарева Т. В. 

4. Урал. Человек. Истоки / Педагогический альманах. Книга 1. – Екатеринбург: Центр 

«Учебная книга», 2004. – 240с 

5. Урал. Человек. Истоки / Педагогический альманах. Книга 2. – Екатеринбург: Центр 

«Учебная книга», 2005. – 316с. 

6. Урал. Человек. Истоки / Педагогический альманах. Книга 3. – Екатеринбург: Центр 

«Учебная книга», 2006. – 276с. 
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Пояснительная записка 
        Рабочая программа по курсу «Развитие познавательных способностей»   разработана 

на основе авторской программы  курса РПС «Умники и умницы» О.А.Холодовой.   

Программа предназначена для  обучающихся1-4 классов  общеобразовательной школы и 

направлена на реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального  общего образования. Программа разработана на основе: 

  Федерального закона  N 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373; 

 Примерной  общеобразовательной программы НОО по курсам «математика», 

«русский язык», «окружающий мир», «литературное чтение». 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию универсальных учебных действий (УУД) для начального  общего 

образования, с учетом требований к оснащению образовательного процесса. В ней 

учитываются межпредметные связи, возрастные  и психологические особенности 

младших школьников. 

Курс внеурочной деятельности «Развитие познавательных способностей» изучается 

в 1-4 классах. Недельная нагрузка в 1  классе составляет 2 часа; общее количество 

времени на изучение курса - 66 часов.  

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий.  

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 



 

 

 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные  результаты 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по 

методикам Холодовой О., Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе 

учителя); 

Текущий:  
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- конкурсы эрудитов. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Содержание программы 

1 класс  

66 часов (33 недели, 2 часа в неделю) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные элементы содержания Характеристика деятельности учащихся 



 

 

 

Введение. Инструктаж по ТБ – 1ч. 

Знакомство с тетрадью, знаково-

символическими знаками, 

требованиями по выполнению заданий. 

Внимательно слушать учителя.Перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя.  

Выявление уровня развития познавательных процессов – 3 ч. 

Математические нестандартные задачи. 

Тренировочные упражнения и 

дидактические  игры. 

Четко ориентироваться в пространстве. Владеть 

навыками слуховых, зрительных, осязательных 

ощущений, различать звуки речи. Внимательно 

слушать учителя. Правильно строить предложения.  

Узнавать предметы, явления по их признакам. 

Выделять черты сходства и отличия. Выявлять 

закономерности.  Решать несложные логические 

задачи.  

Владеть элементарными навыками анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения. 

 

Тренировка внимания   15 ч 

Диагностика произвольного внимания. 

Тренировочные упражнения, лабиринты 

и игры, двух - трехходовые задачи на 

развитие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение 

объѐма устойчивости, концентрации 

внимания.Рисование графических 

фигур. 

Различать  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, сравнивать 

предметы. Выделять закономерности, завершать 

схемы. Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. Называть 

предметы по описанию. Демонстрировать   

способность переключать, распределять внимание. 

Объяснять  значение слов и выражений. Различать  

предметы по цвету, форме, размеру. Составлять и 

преобразовывать фигуры. Демонстрировать 

целенаправленное и осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета.  

Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве. Владеть 

элементарными навыками анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения. 

Развитие мышления 15 ч 

Упражнения на суждения и 

доказательства без предварительного 

теоретического освоения самих 

законов и правил логики. Сравнение 

различных объектов. Устанавливать 

связи между понятиями, 

комбинирование  и планирование. 

Задания с алгоритмическими 

предписаниями (шаговое выполнение 

задания). Рисование графических фигур. 

Решать несложные логические задачи. Владеть 

элементарными навыками анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения. 

Определять  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем 

логических задач  и проведения дидактических 

игр.  Объяснять  закономерности. Выделять черты 

сходства и различия. Описывать признаки 

геометрических фигур. Находитьи выделять 

признаки разных предметов. Узнавать предметы 

на слух по их  признакам. Давать описание 

предметов, явлений в соответствии с их 

признаками. Ориентироваться в пространстве 

листа. Составлять  загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки. Давать несложные определения 



 

 

 

понятиям.  Излагать свои мысли ясно и 

последовательно. 

Тренировка памяти 10 ч 

Тренировка зрительной памяти. 

Диагностика памяти. Упражнения на 

развитие и совершенствование слуховой 

и зрительной памяти. Тренировочные 

упражнения  по развитию точности  и 

быстроты запоминания. Игры для уве-

личения объема зрительного и слухового 

запоминания, смысловой памяти, 

восприятия и наблюдательности. 

Рисование графических фигур. 

 

Делать умозаключения из двух суждений, 

сравнивать, решать ребусы и задачи, 

устанавливать закономерности, называть 

последовательность простых действий. 

Отгадывать и составлять ребусы,  по значениям 

разных признаков; 

Находить закономерности в расположении фигур 

по значению двух признаков,  решать задачи на 

логику. Ориентироваться в пространстве.  

Правильно определять временные промежутки, 

различать предметы по цвету, форме, размеру;  

Внимательно слушать учителя; запоминать и 

воспроизводить изучаемый материал. Правильно 

строить предложения. 

Находить и выделять признаки предметов. 

Узнавать предметы, явления по их признакам; 

давать описание предметов, явлений по их 

признакам;  выделять черты сходства и отличия. 

Выявлять закономерности. Решать несложные 

логические задачи. Владеть элементарными 

навыками анализа, синтеза,  

сравнения, классификации, обобщения. 

Совершенствование воображения. 10 ч 

Задания геометрического 

характера.Дорисовывание несложных 

композиций из геометрических тел или 

линий до какого-либо 

изображения.Выбор фигуры нужной 

формы для восстановления 

целого.Вычерчивание уникурсальных 

фигур (фигур, которые надо начертить, 

не отрывая карандаша от бумаги и не 

проводя одну и ту же линию 

дважды);выбор пары идентичных фигур 

сложной конфигурации. Выделение из 

общего рисунка заданных фигур с целью 

выявления замаскированного рисунка. 

Деление фигуры на несколько заданных 

фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из 

множества данных. Складывание и 

перекладывание спичек с целью 

составления заданных 

фигур.Совершенствованию 

воображения способствует работа с 

изографами. 

Называть противоположные по смыслу слова; 

решать задачи, составлять и решать ребусы, 

кроссворды, решать задачи на смекалку. Делать 

умозаключения из двух суждений, сравнивать, 

решать ребусы и задачи, устанавливать 

закономерности, называть последовательность 

простых действий. Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе 

простейших математических моделей 

(предметных, рисунков,  схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи 

с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Развитие аналитических способностей 10 ч 



 

 

 

Совершенствование мыслительных 
операций. Упражнения на сравнение 
различных объектов. Логические 
задания. Графические диктанты 

Добывать новые знания: находить ответы на 
вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную от учителя. 
Выполнять действия под диктовку, работать с 
толковым словарѐм, решать и составлять ребусы, 
работать с изографами, уникурсальными 
фигурами. Различать  главное и существенное на 
основе развивающих заданий и упражнений, 
сравнивать предметы. Выделять закономерности, 
завершать схемы. Анализировать ситуацию, 
устанавливать причинно-следственные связи. 
Демонстрировать способность переключать, 
распределять внимание.  Составлять  загадки, 
небольшие рассказы, сочинять сказки.  Находить 
закономерности в расположении фигур по 
значению   двух признаков,  решать задачи на 
логику. Демонстрировать целенаправленное и 
осмысленное наблюдение. Объяснять смысл 
крылатых и метафорических выражений. 

Обобщающее занятие «Конкурс эрудитов» 1 ч  

Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления  на конец учебного года. 

Работать по предложенному учителем плану. 

Ориентироваться в своей системе знаний. 

Отличать верно выполненное задание от 

неверного.Решать несложные логические задачи. 

Владеть элементарными навыками анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Теория Практика Всего часов 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 1 1 2 

2 Выявление уровня развития 

познавательных процессов 

1 1 2 

3 Тренировка внимания  2 9 11 

4 Развитие мышления 2 10 12 

5 Тренировка памяти  2 10 12 

6 Совершенствование воображения  2 10 12 

7 Развитие аналитических 

способностей  

2 10 12 

8 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 1 2 

9 Обобщающее занятие «Конкурс 

эрудитов» 

 1 1 

 Итого  13ч 53ч 66 ч 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 

№ Дата Темы занятий 

по 

плану 

по 

факту 

1,2   Введение. Инструктаж по ТБ. 

3   Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения. 

4   Выявление уровня развития памяти и мышления. 

Графический диктант. 

5,6   Развитие концентрации внимания. Графический диктант. 

7,8   Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

9,10   Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

11,12   Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

13,14   Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

15,16   Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

17,18   Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

19,20   Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Тренировка внимания. Графический диктант 

21,22   Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

23,24   Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

25,26   Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

27,28   Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

29,30   Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

31,32   Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

33,34   Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Тренировка внимания. Графический диктант 

35,36   Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

37,38   Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

39,40   Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

41,42   Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

43,44   Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 



 

 

 

45,46   Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

47,48   Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления.Тренировка внимания. Графический диктант 

49,50   Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

51,52   Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

53,54   Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

55,56   Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

57,58   Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

59,60   Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

61,62   Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Тренировка внимания. Графический диктант 

63   Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

64   Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения. 

65   Выявление уровня развития памяти и мышления. 

66   Обобщающее занятие «Конкурс эрудитов» 

 

Учебно-методический комплект 

Литература для учителя: 

1. Холодова О.А. Программа курса «Развитие познавательных способностей».- М.: РОСТ 

книга, 2011. 

2. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 1 класс. Курс «РПС». – М.: РОСТ книга, 

2012. 

Пособия для детей: 

1.Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Задания по развитию познавательных 

способностей (6-7 лет): Рабочие тетради: В 2-х частях. – М.: РОСТкнига, 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ «Приобская СОШ», реализующей адаптированную  

образовательную программу для обучающегося ограниченными возможностями 

здоровья  

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

(для  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1.) 

 

С целью создания условий для усвоения образовательного стандарта обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения его социальной адаптации, 

формирования коммуникативных навыков, сохранения и укрепления здоровья в МКОУ 

«Приобская СОШ» организовано индивидуальное обучение. 

Индивидуальный учебный план на 2018-2019 учебный год разработан в соответствие 

со следующими нормативными документами: 

- федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (п.5 ст.41 «Охрана здоровья обучающихся», ст.79 «Организация получения 

образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья»); 

- приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих 

образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий» № 1087 от 13.08.2015г; 

- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31.08.2016 г. №7907; 

- инструктивно-методического письма Департамента от 10.08.2015 № Ю-Исх-8193 

«О формировании учебных планов образовательными организациями, расположенными на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и реализующими 

адаптированные основные образовательные программы общего образования в 2015-2016 

году». 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. В 

структуру учебного плана входят федеральный компонент, составленный на основе базисного 

примерного учебного плана для организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которой обозначены 

образовательные области, создающие единство образовательного пространства на территории 

РФ и компонент образовательной организации, учитывающей коррекционную направленность 

обучения, обеспечивающий индивидуальный характер развития школьника. 

В I-IV классах осуществляется начальный уровень обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой.  

Основными задачами начального уровня обучения являются: 

- формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей: филологии, математики, искусства, технологии, в соответствии с 

психофизическими возможностями обучающегося; 



 

 

 

- реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению, устранению или сглаживанию специфических, индивидуальных нарушений в 

доступных видах деятельности. 

Индивидуальный учебный план обучающегося с ТНР (вариант 5.1) 1 «А» класса 

Иванова Ивана Ивановича, 23.05.2011г.р., фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающегося, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на его освоение. Данный учебный план 

используется в условиях инклюзивного образования. 

   Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся 

с нарушениями чтения и письма. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-   

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ТНР.  

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающегося. Содержание 

коррекционно-развивающей работы для обучающегося определяется учетом его особых 

образовательных потребностей и на основе рекомендаций ТПМПК. Основными 

направлениями в коррекционной работе являются: овладение базовым содержанием 

обучения, развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков, развитие 

мотивации к познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций, коррекция нарушений устной и письменной речи, коррекция 

нарушений письма, обусловленных ФФНР. Коррекционная работа осуществляется в ходе 

всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях. В соответствии с психофизическими 

особенностями ребенка продолжительность коррекционно-развивающего занятия составляет 

25-30 минут, о чем указано в пояснительной записке к коррекционно-развивающей 

программе. Специальные коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке 

направлены на практическую подготовку обучающегося к самостоятельной жизни и труду, 

на формирование у него знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня общего развития. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

 



 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН        

2018-2019  уч.г                 1 «а»  кл.    

Иванов Иван 

Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования  

для обучающихся с ТНР (с учетом варианта 

5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Инвариантная часть 

Базовое 

количество 

часов в 

неделю 

Индивид

уальные 

занятия 

Интеграц

ия 

Занятия в 

подгрупп

е 

Русский язык 4  4  

Литературное чтение 4  4  

Математика 4  4  

Окружающий мир  2  2  

Музыка 1  1  

Изобразительное искусство 1  1  

Технология 1  1  

Физическая культура 3  3  

Итого: 20  20  

Русский язык 1  1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 5-дневной неделе 

21 21 

Направления внеурочной деятельности 

(исключая коррекционно-развивающую 

область) 

3    

Развитие познавательных способностей 1   1 

Развитие познавательных способностей 1   1 

Социокультурные истоки 1   1 

Коррекционно-развивающая область  

Социально-бытовая ориентировка 1   1 

Речедвигательная гимнастика 1   1 

Развитие математических представлений 1   1 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 2 1  1 

Коррекция нарушений письма, обусловленных 

ФФНР  
2 1  1 

Итого (Коррекционно-развивающая область) 7 7 

Всего (направления внеурочной 

деятельности) 

10          2  8 

ИТОГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

 3,5 



 

 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ТНР (вариант 5.1.) 

         

          С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с ТНР, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

− разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей введение инклюзивного 

обучения в педагогическую практику школы; 

− создание системы ранней диагностики и выявления детей-инвалидов и детей  с ОВЗ 

для обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута ребенка; 

− формирование программы подготовки, переподготовки и развития педагогических 

кадров для работы с детьми-инвалидами,  с ОВЗ в контексте инклюзивного 

образования. 

− создание безбарьерной образовательной среды. 
 

Комплексные мероприятия по реализации образовательных задач  
 

Нормативно-правовое 

обеспечение инклюзивного 

образования 

– Разработка нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность МКОУ «Приобская 

СОШ», обеспечивающих реализацию инклюзивного 

образования детей-инвалидов,  детей с ОВЗ в различных 

формах; 

– разработка механизмов финансового и психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ в МКОУ «Приобская СОШ»; 

– разработка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих сотрудничество с ресурсным  

центром  КОУ  ХМАО-Югры «Няганская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», БУ ХМАО-Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Гармония» 

обеспечивающим  методическое сопровождение, 

реабилитационную и коррекционную помощь 

участникам  образовательного процесса. 

Создание безбарьерной 

образовательной среды 

– Формирование программ создания безбарьерной 

образовательной среды, обеспечивающей свободное 

передвижение детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха; 

–   обеспечение школы  специальными техническими 

средствами для организации комфортного 

образовательного процесса детей-инвалидов с ОВЗ; 

– приведение здания МКОУ «Приобская СОШ» в 

соответствие строительным нормам и правилам СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»; 

– формирование психологической среды, позволяющей 

ребенку-инвалиду,  ребенку с ОВЗ комфортно 



 

 

 

чувствовать себя в различных организационно-

педагогических условиях. 

Программно-методическое 

сопровождение обучения 

детей с ОВЗ 

– Разработка методических рекомендаций по 

формированию индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с образовательными 

потребностями семьи и ребенка-инвалида,  с ОВЗ; 

– создание методических объединений на базе 

сотрудничества с ресурсным центром г. Нягань по 

различным направлениям инклюзивного образования. 

Комплексное сопровождение 

участников 

образовательного процесса, 

обеспечивающих 

образование ребенка-

инвалида,  с ОВЗ    

− Апробация и внедрение инновационных психолого-

педагогических технологий; планирование и 

мониторинг эффективности психолого-педагогического 

сопровождения; 

– формирование служб внутреннего психолого-медико-

педагогического сопровождения в лице специалистов 

школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума (специального педагога, педагога-

психолога,  медицинского работника); 

– сопровождение родителей, имеющих детей-инвалидов, с 

ОВЗ, и педагогов, осуществляющих образовательный 

процесс этих детей через формирование программ 

специального обучения родителей и педагогов; 

Профессионально-трудовая 

подготовка лиц с 

ограниченными 

возможностями в развитии 

– Создание системы непрерывного образования, в том 

числе профессионального, для детей с ОВЗ в условиях 

образовательного учреждения. 

Кадровое обеспечение – Участие педагогов в курсах профессиональной 

переподготовки по специальности «Специальная 

педагогика»; 

– Обучение педагогов на курсах  повышения 

квалификации по вопросам обучения детей с ОВЗ и их 

индивидуального сопровождения. 

Обеспечение качества 

образования детей с ОВЗ 

– Разработка и реализация системы мониторинга оценки 

качества образования детей с ОВЗ в условиях школы. 

 

Научное сопровождение 

инклюзивного образования 

– Проведение психологических, педагогических 

исследований по вопросам инклюзивного образования,  

– изучение деятельности пилотных площадок по данному 

направлению и обеспечение внедрения результатов 

инновационной деятельности вМКОУ «Приобская 

СОШ». 

 

 Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное. Здания и объекты организации - оборудованы 

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  - пандусом, поручнями на входе, подъемником; 

Наличие   паспорта   доступности    объекта   б/н от января 2015 года; 

 

 

Использование материально-технической базы 

За последние 5 лет произошел заметный рост в укреплении материально- 

технической базы образовательной организации. 

В 2011 году произведен ремонт электрооборудования столовой, проведена 

противопожарная обработка здания. 



 

 

 

В 2012 году в целях устранения выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (предписание от 31.08.2012 года №162)  выполнены следующие 

работы: 

-Заменено линолеумное покрытие в кабинетах химии, физике, кабинете 

иностранного языка, кабинете №105, в раздевалках спортивного зала. В малом 

спортивном зале и столярных мастерских отремонтирован деревянный пол. Для отделки в 

малом спортивном зале использовано специальное спортивное покрытие.  

-В медицинском кабинете оборудована перегородка между процедурным кабинетом 

и кабинетом приема и осмотра детей, обеспечивающая проведение уборок влажным 

способом и дезинфекцию. 

-В учебных мастерских оштукатурены и окрашены стены. 

-Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. 

-Кабинет информатики обеспечен регулируемыми по высоте стульями. 

-В учебных мастерских заменены окна. 

В 2014 году произведен текущий ремонт крыши, электрооборудования, инженерных 

сетей, входной группы центрального крыльца. 

Ежегодно проводится косметический ремонт во всех помещениях школы. Создана 

школьная локальная сеть с выходом в Интернет; установлены 2 сервера. 100% учебных 

кабинетов оснащено росто-возрастной мебелью, заменены школьные доски. 

Архитектурные условия здания школы позволяют организовать обучение детей с 

различными проблемами здоровья – вход школы оборудован пандусом, входная группа 

имеет размеры, позволяющие беспрепятственный доступ внутрь здания колясочникам. 

Учебные занятия могут быть организованы в классах, расположенных на первом этаже 

здания. Библиотека, столовая, просторный зимний дворик так же находятся на первом 

этаже школы и доступны для всех участников образовательного процесса. 

Для успешной организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ 

школой приобретены специальные устройства и оборудование, а именно: ступенькоход, 

программно-аппаратный комплекс для детей с заболеваниями опорно-двигательной 

системы; комплект оборудования для слабовидящих детей; комплект мебели и 

оборудования  релаксирующего направления; комплект оборудования  БОС для обучения 

детей с нарушениями речи вместе с другими детьми. 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

Школьная библиотека  оснащена компьютером, принтером марки HPLaserJetP1005, 

телевизором марки AKIRA, DVD-плеером марки JVC, есть выход в Интернет.  

Библиотека имеет читальный зал на двенадцать посадочных мест. В библиотеке 

имеются электронные издания, видеокассеты (по истории, литературе, русскому языку, 

математике, биологии, химии, искусству и т.д.) в количестве 1 405 шт.  

Фонд школьной библиотеки составляет 21 886 экземпляров,из них: 

1. Художественная литература 7 134 

2. Учебная литература 12 970 

3. Учебно-методическая литература 1 782 

 

 

 


