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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
     Основанием  для разработки Программы являются: 

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

- Федеральный государс твенный образова тельный стандар т  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможнос тями здоровья, ут вержденный  приказом 

Министерс тва образования и науки РФ о т 19 декабря 2014 г. № 1598 (далее — С тандар т);  

- Федеральный закон Российской Федерации "О ра тификации Конвенции о правах инвалидов"о т 

3 мая 2012 г. N 46-ФЗ  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015"Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

  -  Письмо Министерства образования  Красноярского края " О формировании учебных планов 

для организации образова тельного процесса де тей с ОВЗ по адап тированным 

общеобразова тельным программам" № 75-9151 о т 04.09.2015г. 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06  «О  создании  

условий  для  получения  образования детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  

детьми-инвалидами»;   

- Санитарно-эпидемиологические правила и норма тивы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Сани т арно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образова тельную деят ельнос ть по адап тированным основным 

общеобразова тельным программам для обучающихся с ограниченными возможност ями 

здоровья", утвер ждѐнные пос тановлением Главного государс твенного сани тарного врача 

Российской Федерации о т 10.07.2015 N 26. 

-  Национальная образова тельная инициа тива «Наша новая школа» (утвер ждена Президентом 

Российской Федерации Д. А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271). 

- О создании условий для получения образования дет ьми с ограниченными  

возможнос тями здоровья и де тьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 о т 18 апреля 

2008  

- Письмо Министерства образования и науки РФ о т 07 июня 2013г. №ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании дет ей». 

- Примерная адап тированная образова тельная программа начального общего образования 

обучающимися  с задержкой психического развития 

- Устав школы 

 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

• программу коррекционной работы; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 
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• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Определение варианта 7.1. АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

                                                           
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) 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. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  
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АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП 

НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования
2
 (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий3. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

                                                           
2  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 

. 



8 

 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается 

на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут 

быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4 так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средс твами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения разви тия; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемс твенность меж ду дошкольным и школьным э тапами; 

 получение начального общего образования в условиях образова тельных организаций 

общего или специального типа, адеква тного образова тельным по т ребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

 обяза тельнос ть непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предме тных облас тей, т ак и в процессе индивидуальной рабо ты;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на ус тановление взаимодействия семьи и 

образова тельной организации; 

 пос тепенное расширение образова тельного прос транс тва, выходящего за пределы 

образова тельной организации. 
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Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариан т 7.1), харак терны следующие 

специфические образова тельные по требнос т и: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой прос транс твенной и временной организации образова тельной среды 

с учетом функционального сос тояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быс трой истощаемос ти, низкой 

рабо тоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с уче том специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной рабо ты ("пошаговом» предъявлении ма териала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных мет одов, приемов и средс тв, 

способс твующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недос та тков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО (по программе 7.1) обучающихся с ОВЗ 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

АООП НОО (по программе 7.1) соответствуют ФГОС НОО
5
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

                                                           
5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 
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умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации а т тес тации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образова тельных по требност ей и индивидуальных особеннос тей обучающихся с 

ЗПР; 

 привычную обс тановку в классе (присутс твие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнес тических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутс твие в начале рабо ты э тапа общей организации дея тельнос т и; 

 адап тирование инструкции с уче том особых образова тельных по т ребностей и 

индивидуальных труднос тей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимос ти адап тирование текста задания с учетом особых 

образова тельных по т ребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шриф т, че ткое о тграничение одного задания о т другого; упрощение формулировок 

задания по грамма тическому и семан тическому оформлению и др.); 
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 при необходимос т и предос тавление дифференцированной помощи: 

с тимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении рабо ты, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инст рукции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможнос ть организации коро ткого перерыва (10-15 мин) при нарас тании в 

поведении ребенка проявлений утомления, ист ощения;  

 недопустимыми являют ся нега тивные реакции со с тороны педагога, создание 

си туаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Предметные результаты освоения АОП начального общего образования учащихся с ЗПР. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР – освоенный 

обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

Средствами УМК «Школа России» осуществляется решение следующих задач: 

 развитие личности обучающегося, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, 

 интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения 

и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной образовательной 

программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой психического развития. 

Базовый уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на 

конец обучения на уровне начального общего образования. 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) 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; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) 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;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) 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;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
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специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

4) 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;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык:  

1) 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;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) 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 и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

2) 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;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) 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;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

3) 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;  

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
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5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство. Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

2) 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;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) 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:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) 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:  
1) 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;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка сис тема тического наблюдения за своим физическим 

сос тоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рос т, масса т ела и 

др.), показа телей развития основных физических качес тв (силы, быс тро ты, выносливос ти, 
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координации, гибкост и). В том числе подгот овка к выполнению норма тивов Всероссийского 

физкуль турно-спор тивного комплекса «Го тов к труду и обороне» (ГТО).  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР 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 обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

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 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться 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 обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 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 обучающегося на начальном уровне 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) обучающихся с ЗПР 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 финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
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результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося 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.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем идальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 
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в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места внем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 



19 

 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно -практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями в индивидуальных 

образовательных маршрутах (карта индивидуального образовательного маршрута обучающегося). 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания 

ребѐнка в школе, представлений о своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение различать социальные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, и те, где помощь со стороны не 

требуется.  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состоянием здоровья (понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, 

приѐме медицинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или 

пассивность при необходимости обратиться за 

помощью в решении проблем жизнеобеспечения. 

Умение точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз для ее определения 

(меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит …; 

извините, эту прививку мне делать нельзя; 

извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня 

аллергия на …). 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьѐй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Умение написать при необходимости SMS-

сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему (Я забыл 

ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот, 

забери меня из школы и др.).  

Умение различать учебные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых можно 
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найти решение самому.  

Умение обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (повторите, пожалуйста, 

задание; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).  

Умение использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю.  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребѐнка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. Умение устанавливать причинно-

следственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, находить 

причину бытового явления и предвидеть 

нежелательные последствия. 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному 

Уточненные представления об устройстве 

домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать в 

них посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней 

жизни. Прогресс оценивается по овладению 

бытовыми навыками, наличию постоянных и 

удовлетворительно выполняемых обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Адекватные представления об устройстве 

школьной жизни. Освоение установленных норм 

школьного поведения (на уроке, на перемене, в 

школьной столовой, на прогулке). Умение 

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, брать на себя ответственность.  

Прогресс ребѐнка в этом направлении. 

Формирование стремления участвовать в 

устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают 

разными 

Усвоение и осмысление годового цикла семейных 

и школьных праздников, осмысление их значения 

и особенностей.  

Стремление ребѐнка включаться в подготовку и 

проведение праздника, потребность и умение 

выбирать и предлагать форму своего участия в 

этой деятельности.  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

Направление коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели. 
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для ребѐнка житейских 

ситуациях 

Развитие произносительной стороны речи, умение 

осуществлять самоконтроль за произношением в процессе 

коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать 

просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор. 

Умение слушать собеседника, вести разговор по правилам 

диалогической речи, получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить отказ, 

недовольство, проявить сочувствие, благодарность, 

признательность и т.п. 

Умение распознавать и дифференцировать ситуации 

коммуникативного взаимодействия (делового и 

неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы коммуникации 

(например, уважительно обращаться и соблюдать 

«дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 

необходимости разговор других людей). Умение пренебречь 

этими правилами при возникновении неотложной ситуации, 

требующей немедленного обращения. 

Умение отделять существенное от второстепенного в 

коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации. 

Проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация 

попыток разделить их с близкими: поделиться 

переживаниями о происходящем в данный момент и 

попытки рассказать о событиях своей жизни неизвестных 

собеседнику. 

Наличие успешного опыта использования развернутой 

коммуникации в процессе обучения (развернутый ответ на 

уроке, пересказ усвоенного материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и 

разрешать конфликты со сверстниками при помощи 

коммуникации.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребенка 

в ближнем и дальнем 

окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и 

домашних взаимодействий), в которых ребенок может 

применять усвоенные коммуникативные умения и навыки 

как средство достижения цели 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение 

опыта реального 

взаимодействия ребѐнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности 

и безопасности 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. Умение 

прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, 

неосторожного использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др.  
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам  

Формирование 

представлений о 

правилах поведения в 

разных социальных 

ситуациях и с людьми 

разного социального 

статуса 

Представления об общественных нормах, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе.  

Стремление к соблюдению правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми 

и т. д. 

Освоение необходимых 

ребѐнку социальных 

ритуалов  

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребѐнка 

социальные ритуалы.  

Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно 

возрасту ребѐнка. 

Формирование умения 

ребѐнка устанавливать связь 

между ходом собственной 

жизни и природным 

порядком 

Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. 

Умение устанавливать взаимосвязь между объектами и 

явлениями окружающей природной и социальной 

действительности (понимать, что «будет обязательно», 

«бывает», «иногда может быть», «не бывает», «не может 

быть»). Умение прогнозировать последствия воздействия 

природных явлений (дождь, гроза, снегопад, гололед и др.) и 

избегать нежелательных последствий 

Формирование внимания и 

интереса ребѐнка к новизне и 

изменчивости окружающего, 

к их изучению, понимания 

значения собственной 

активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

условий собственной результативности.  

Умение осуществлять поиск необходимой информации для 

решения социальных задач, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, устанавливать 

причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме связей простых суждений об 

объекте; устанавливать аналогии и логические связи в 

явлениях и событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий, умение осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 

Развитие способности 

ребѐнка взаимодействовать с 

другими людьми, осмыслять 

и присваивать чужой опыт,  

делиться своим опытом, 

используя вербальные и 

невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок, как 

коммуникация и др.) 

Умение в понятной для окружающих форме передавать свои 

впечатления, соображения, умозаключения Умение принимать 

и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 
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умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

Овладение способностью правильно реагировать на  похвалу и 

порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки 

и замечания учителя. 

Освоение возможностей 

и допустимых границ 

социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в зависимости 

от ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта и статусу 

участников взаимодействия 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, заданной действующим ФГОС НОО, 

учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог могут оперативно дополнить 

структуру коррекционной программы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с 

учащимися класса (школы) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого - 

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий; программы отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют 

ФГОС НОО
6
. 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

1. Пояснительная записка 
 Программа коррекционной работы - это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы. 

 Программа коррекционной работы с обучающимися направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с  ОВЗ  в освоении АООП, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 Программа коррекционной работы направлена также на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании школьников, таких как: 

- несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

- низкая познавательная и учебная мотивация; 

- негативные тенденции личностного развития; 

- коммуникативные проблемы; 

- эмоциональные нарушения поведения; 

- неуспеваемость и другие. 

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ОВЗ. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе и надомная форма обучения..   Степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы могут быть 

разные. 

 Цель  программы - создание благоприятных условий для развития личности каждого 

обучающегося и достижения планируемых результатов АООП, индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. 

 Задачи программы коррекционной работы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в том числе обусловленными ОВЗ; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ОВЗ по медицинским, психологическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

2. Принципы коррекционной работы 

- Учѐт индивидуальных особенностей.  Всем детям свойственно иметь индивидуальные 

(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают 

данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

                                                           
6 Раздел III ФГОС НОО. 
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-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 

ограниченными возможностями здоровья, 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 ОВЗ 

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 ОВЗ в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

3. Направления работы 

 Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления 

(модули). Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

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

педагогической помощи в условиях школы; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

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

развитии детей с ОВЗ в условиях школы; способствует формированию у обучающихся 

познавательных и коммуникативных умений. 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса - обучающимися, имеющими отклонения 

(особенности) в развитии, их родителями (законными представителями) и педагогическими 

работниками. 

4.Характеристика содержания модулей 

Диагностический модуль 

 Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты 
Виды и формы 

деятельности 
Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя 

Сентябрь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Первичная 

диагностика для 

выявления детей с 

ОВЗ 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологические 

занятия; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

Сентябрь 

Педагог - 

психолог 

Логопед 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение объективных 

сведений об обучающихся на 

основании обследования 

актуального уровня 

психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

карт 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-

психолог 

Логопед 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной траектории 

для решения имеющихся 

проблем 

Составление карт 

индивидуальной 

работы 

Октябрь - 

ноябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

его умении учиться, уровне 

знаний по предметам, 

о мотивации учебной 

деятельности, трудностях в 

овладении новым 

материалом, особенностях 

личности, эмоционально - 

волевой сфере, соблюдении 

правил поведения в 

обществе, о 

взаимоотношениях с 

коллективом, о нарушениях в 

поведении, уровне 

притязаний и самооценке. 

Посещение семьи 

ребенка, 

наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности, 

изучение работ 

ученика, 

анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей, 

беседа с 

родителями и 

учителями - 

предметниками. 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Составление 

психолог-

педагогической 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

 

 Коррекционно-развивающий модуль 

 Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ОВЗ. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы деятельности Сроки Ответственные 
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Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

Осуществление психолого- 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

Выбор оптимальных для развития 

ребѐнка с ОВЗ коррекционных 

методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его 

особыми образовательными 

потребностями; 

социальная защита ребѐнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Организация и проведение 

психологом индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 

 

 Консультативный модуль 

 Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

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

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 
Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических работников 

по выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приѐмов работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые и 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классный 
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помощи руководитель 

Консультирование 

родителей по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения 

ребѐнка с ОВЗ 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

 

 Информационно – просветительский модуль 

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования детей с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 
Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов и др. 

Информационные 

мероприятия (лекции, 

беседы, информационные 

стенды, печатные 

материалы, 

информационные 

материалы на сайте школы 

по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей детей с 

ОВЗ) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы). 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Логопед 

 

5. Этапы реализации программы 

Название этапа 
Направление 

деятельности 
Планируемые результаты 

1. Этап сбора и 

анализа информации 

Информационно-

аналитическая 

Оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, 

организации, 

координации 

Организационно-

исполнительская 

Особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при специально 

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

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

Контрольно-

диагностическая 

Констатация соответствия созданных условий 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и 

корректировки 

Регулятивно-

корректировочная 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

 

Коррекционная программа по развитию памяти 

для детей с задержкой психического развития 

Пояснительная записка 

 

   В нас тоящее время все ак тивнее идет поиск обновления содержание образования вообще и в 

час тнос ти с целью повышения, как обучения, т ак и развития младших школьников с задержкой 

психического развития. Поэ тому большую роль во всес тороннем развитии школьников играе т 

разви тие памя ти. Э т о связанно с тем, ч т о с возрас том происходи т неуклонное повышение 

т ребований, предъявляемых к эффек тивнос ти запоминания. Возможнос ти памя ти де тей 

данной ка тегории ограничены и о тличаю т ся качес твенным своеобразием: объем памя ти 

ограничен, прочность запоминания снижена, информация быс тро забывае тся, харак т ерна 

неточность ее воспроизведения. Ч тобы воспроизвести информацию, ребенку с ограниченными 

возможнос тями здоровья приходи тся прилага ть специальные дополнительные усилия. Следуе т 

организова ть пос тоянную тренировку различных видов памя ти, выбра ть для дос ти жения э той 

цели эффек тивный вид дея тельнос ти. Развитие памя ти де тей с ЗПР имее т первос тепенное 

значение для их дальнейшего физического, психического разви тия и социализации в общес тве. 

Оп тимизация развития памя ти у де тей с ЗПР привлекае т внимание педагогов и специалис тов 

на про тя жении многих лет.  

Актуальность и перспективность программы. 

Программа направлена на развитие памяти у детей с задержкой психического развития. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует развитию всех видов 

памяти (словесно – логической, образной, двигательной, эмоциональной). 

Практическая направленность программы 

          Коррекционно-развивающие заня тия для обучающегося, развитие по тенциальных 

познава тельных возможнос тей и положи тельной мо тивации к взаимодействию с педагогом, 

с тановление нравс твенных ориентиров в дея тельности и поведении учащегося. При о т боре 

содержания и его организации опиралась на следующие принципы: 

1. Принцип развивающего обучения.  

2. Принцип учета возрас тных и индивидуальных особенностей ребенка.  

3. Принцип постепеннос ти.  

4. Принцип дос тупности.  

5. Дея тельностный принцип.  

 

Цель программы: развитие и коррекция памя ти у де тей с ЗПР. 

Задачи программы:  

развива ть объем и темп запоминания наглядного ма териала; 

развива ть объем и темп запоминания слухоречевого ма териала; 

формирова ть умение запомина ть ма териал, используя приемы создания внешних опор: подсче т; 

ассоциация; мнемосхема; группировка. 

Адреснос ть программы 

Данная программа предназначена для де тей с задержкой психического разви тия 8-10 лет. 
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  Требования к резуль т а ту усвоения программы 

При условии успешной реализации данной программы буде т наблюда ться положи тельная 

динамика в развитии. 

У ребенка : увеличивает ся объем вербальной и зрительной памя ти;  

формируются приѐмы запоминания; 

Содержание программы 

Разви тие зри тельной и слуховой  памя ти. Разви тие словесной памя ти. Разви тие памя т и на 

осознание и восприя тие. Разви тие памя ти на осознание и восприя т ие. Разви тие   механической 

памя ти. Развитие  способнос ти к воссозданию мысленных образов (визуализацию поня тий). 

Разви тие двига тельной памя ти. Развит ие памя ти на основе мнемического приема 

«группировка». 

Разви тие и коррекция памя ти. 

Методы отслеживания результативности: беседа, наблюдение. 

Приложение 1 

Игры и упражнения на развитие и коррекцию памяти. 

«Каскад слов» 

Задание: послуша ть и за тем воспроизвес ти ряд слов. 

1)  доска; 

2)  окно, дым; 

3)  урна, кувшин, карандаш; 

4)  мо тоцикл, ванна, сала т, ведро; 

5)  яблоко, мышь, печенье, ложка, пол; 

6)  ав тобус, утка, муха, буква, овощи, чулки; 

7)  с тена, салфе тка, мальчик, сорока, с трелка, дождь, тряпка;  

8) трамвай, сес тра, компо т, земля, луна, пила, с трекоза, перча тка; 

9)  сад, труба, пылесос, паровоз, корзина, концер т, лыжи, скакалка, поч та;  

10) дорога, комбайн, вер толе т, дыня, кухня, т ес то, холодильник, пуговица, ковер, ан тенна. 

1)  огонь; 

2)  дом, молоко; 

3)  конь, гриб, игла; 

4) петух, солнце, асфаль т, те традь; 

5)  крыша, пень, вода, свеча, школа; 

6)  карандаш, машина, бра т, мел, п тица, хлеб; 

7)  орел, игра, дуб, телефону с такан, паль то, сын; 

8)  гора, ворона, часы, ст ол, снег, кар тина, сосна, мел; 

9) мяч, яблоко, шапка, морковка, с тул, бабочка, ме тро, цыпленок, носки; 

10) грузовик, камень, ягоды, пор тфель, санки, моло ток, лавочка, ска т ер ть, арбуз, памя тник. 

«Запомни кар тинки» 

Дидак тический ма териал: пя ть кар тинок с изображениями знакомых предме тов: с тола, груши, 

с такана, пла тья, шапки. 

Дети рассма триваю т  пя ть кар тинок и запоминаю т, ч то на них нарисовано в течение 10 с. 

За тем кар тинки переворачиваю т. Психолог показывае т на перевернутую кар тинку, а де ти 

должны вспомнить и назва ть предме т, изобра женный на кар тинке. 

 «Слушай, все запоминай, на вопросы о твечай» 

Детям предлагае тся внима тельно послуша ть т екс т и о тве ти ть на вопросы.  

 У ребя т сегодня Рая от обрала самолет,  

 Медвежонка, попугая, паровоз и пароход... 

А ребя та говоря т: «Забирай хо ть все подряд, 

 Обойдемся мы без мишки, нам не нужен пароход.  

Поиграем в кошки — мышки: чур я — мышка, чур я — ко т...» 

Все так весело играю т и хохочут, и шумя т,  

 А в углу у бедной Раи не иде т игра на лад...  

Не сдержала Рая слез, Рая нос повесила,  

У нее игрушек — воз, а игра ть невесело! 
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(Е. Серов) 

Вопросы: 

Какие игрушки Рая о тобрала у ребя т?  

Почему Рая плаче т, ведь у неѐ много игрушек? 

Почему другим ребя там весело?  

В какую игру с тали игра ть де ти?  

В какие игры можно игра ть вмес те?  

«Снежный ком»  

 Первый учас тник игры  называе т какой-нибудь предме т. Следующий  учас тник пов торяе т 

названный предме т и добавляет к нему название нового предме та. И так все по очереди, друг 

за другом, повторяю т и добавляют названия предме тов.  

«Запомни и нарисуй»  

Вариан т 1 

Детям предлагаю т 6 кар тинок. Время предъявления одной кар тинки – 3 секунды. Дет и по 

очереди воспроизводят  их в те тради. Правильность выполнения задания можно провери ть, 

выполняя рисунки на доске. 

Вариан т 2 

Детям зачи тываю тся 6-10  слов. Задача де тей запомнить слова, а зат ем зарисова ть.  

Вариан т 3 

Детям чи таю т рассказ и предлагаю т  нарисова ть рисунок, т очно о тра жающий его 

содержание. 

В воскресенье слепил я трѐх замечательных снеговиков. Слепил их из комков снега. Один 

получился большой, другой – поменьше, а третий – совсем крохотный. Руки первого и второго – 

снежные комки, а у третьего – из сучков. Вместо носа вставлены морковки. Глаза из 

треугольников. 

 

Упражнение «Весѐлые т аблицы».  

Детям предъявляется таблица из 4 клеток с изображением в них различных предмет ов и 

предлагае тся запомнит ь э ти предме ты. За т ем таблица убирае тся и предъявляе тся таблица из 

9 клеток так же с изображением различных предме тов, среди ко торых ес ть предыдущие 

изображения. Задача де тей назва ть э ти изображения. За тем предлагае тся рассмо трет ь и 

запомнить 9 изображений. Далее таблица убирае тся, а вмес то неѐ предлагае тся таблица из 16 

клеток. Задача де тей назва ть 9 изображений. 

«Послушай внима тельно и пов тори » 

Психолог произносит предложение. Дети должны его повтори ть. 

Начина ть нужно  с предложения из 3-4 слов и пос тепенно увеличива т ь. 

Перед началом игры необходимо да ть ус т ановку: «Слушай те внима тельно и постарайтесь 

запомнить». 

«Посмо три на кар тинку, а запомни слово» 

Инструкция: "Сейчас я буду зачи тыва ть слова, а  ч тобы вам было легче запомнить, - буду 

показыва ть  кар точку с рисунком, ко торая  поможе т запомнить названное мною слово". 

ТАРЕЛКА – СУП 

ПОЧТА – ПИСЬМО 

ЗИМА – СНЕГ 

МУКА – БУЛКА 

КАРАНДАШ – БУМАГА 

ДОРОГА – МАШИНА 

МУЛЬТФИЛЬМ – ТЕЛЕВИЗОР 

БУКВЫ – КНИГА 

САПОГ – НОГА 

РЫБА – ВОДА 

За тем де тям предъявляю тся кар тинки, а они вспоминаю т слово. 

«Пересказ» 

Детям читаю т рассказ.  
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Жили-были детки. Подарила им мама деревянную лошадку. Стали детки на лошадке катать 

кошечку и собачку. Хорошо катали. Вдруг лошадка перестала катать. Смотрят детки, а у неѐ 

ножка сломана. Позвали они дядю Ваню, и он починил лошадку. 

За тем предлагаю т о тве ти ть на вопросы.  

 Вопросы к рассказу: 

1. Ч то подарила мама де тям?  

2. Как играли де тям? 

3. Почему они перес тали игра ть?  

4. Кого позвали де ти и зачем? 

Рассказ читае тся ещѐ раз. Далее предлагают  пересказа ть прослушанное как можно ближе к 

т екс ту. Слушая пересказ ребѐнка, обяза тельно обра ти те внимание на точнос ть 

воспроизведения, последова тельнос ть собы тий.  

«Опосредованная памят ь» 

Нужно подобра ть 6-10 слов, ко торые будут  предложены для запоминания де тям, а т ак же 

набор кар точек с картинками (15- 20). Картинки не должны быт ь прямой иллюстрацией к 

запоминаемым словам. 

Инструкция: "Сейчас я буду зачи тыва ть слова, а ты, ч тобы лучше запомнить, - выбира ть 

соо тве тс твующую кар точку с рисунком, кот орая тебе поможе т  вспомнить названное мною 

слово". 

За тем де тям предлагают назва ть предложенные для запоминания слова . 

«Выполни движение» 

Детям предъявляется т рѐхс тупенча тая инст рукция и предлагае тся еѐ выполнить. 

1. пос тавь руки на пояс 

2. сделай два наклона вперѐд 

3. выпрямись, опустив руки вниз 

«Запомни парочки» 

Детям зачи тываю тся пары слов, связанных  по смыслу и предлагае тся их запомнить. Зат ем 

читае тся первое слово из пары, а де ти называют в торое слово. 

праздник – подарок; дом – окно; 

лимонад – прохлада; будка – собака; 

стол – пирог; блины – сковородка; 

шапка – шарф; печь – дрова; 

ваза – цветок; пылесос – уборка; 

пчела – мед; город – улица. 

Упражнение «Пик тограммы»  

Инструкция де тям: 

« Сегодня мы будем учиться рисова ть пикт ограммы к словам, ко торые нужно запомнить. 

Рисунок должен бы ть прос той, схема тичный и помогающий вам запомни ть слово». 

Слова для запоминания: зима, дом, река, смех, школа, мама. 

«Запомни с тихи по картинкам» 

Чи тае тся с тихо творение.  

За тем де ти о твечаю т на вопросы 

О каком времени года эт о с тихо творение? 

Ч то говорится об осени (ч то она делала)? 

Ч то осень подарила рябине? 

Ч то осень подарила осине? 

Ч то осень подарила тополям? 

Ч то осень подарила людям, то ес ть нам? 

За тем с тих читае тся ещѐ раз с одновременным показом кар тинок-пиктограмм. 

За тем де ти вмес те с педагогом пов торяю т стих пос трочно с опорой на кар тинки. За тем де ти 

индивидуально рассказываю т с тих с опорой на кар тинки. 

«ПОДАРКИ ОСЕНИ» 

Ходит осень в нашем парке. 

Дари т осень всем подарки. 



33 

 

Бусы красные – рябине, 

Фар тук розовый – осине, 

Зонтик жел тый тополям, 

Фрук ты осень дари т нам. 

Упра жнение. "Фигуры"  

Дети разбиваю тся на пары. Сначала один в паре раскладывае т спички на с толе и накрывае т  

их лис том бумаги, ва тем, подняв его на 1-2 сек, показывае т своему товарищу полученную 

фигуру. Посмо трев, в торой игрок закрывае т глаза и с тарае т ся посчи та ть количес тво 

использованных сшичек. За тем о ткрывае т глаза и выкладывае т из своих спичек 

"сфо тографированную" фигуру. После эт ого первый игрок поднимае т лист и сверяе т 

количество и правильнос ть расположенных спичек с оригиналом. За тем играющие меняю тся 

ролями. По мере тренированнос ти к количес тву и мес ту расположения добавляе тся для 

запоминания еще и цвет . Переходи ть к следующему упражнению можно в случае, если ребенок 

свободно удерживае т в вообра жении не менее 10 спичек. 

Мысленные образы и умение виде ть главное и особенности (усложненный вариан т упражнения 

№ 33). Используется для тренировки слуховой памя ти. Берутся 200-300 спичек. Вы дик т уе те 

де тям слова, а их задача — выкладыват ь из спичек образ, ко торый э ти слова у них 

вызываю т. (Например, трак тор мо же т вызва ть образ ломаной линии о т звука "р-р-р".) 

Спички можно клас ть в любом положении, лома ть. Слова дик тую т ся с паузой в 1 мин. После 

т ого, как закончили диктова ть слова, де ти должны по сос тавленным ими "образам-спичкам" 

воспроизвести слова. По мере тренированности повышае тся скорос ть и увеличивае тся 

количество Слов. 

Упра жнение. "Мысленные образы и их эмоциональная окраска"  

"Закрой те глаза и вообрази те следующие картины: 

Осиное гнездо. 

Осиное гнездо у вашей двери. 

Осиное гнездо у вашей крова ти.  

С т арик на скамейке. 

С т арик на скамейке на солнце. 

Плачущий с тарик на скамейке на солнце. 

Ос трый но ж.  

Ос трый но ж, ре жущий мясо. 

Ос трый но ж, ре жущий вам палец. 

П тичка, клюющая корм в саду. 

П тичка, купающаяся в луже.  

П тичка, взле т ающая, спасаясь о т  кошки. 

 Упражнение "Запоминание слов" 

Теперь мо жно попробова ть научи ть де тей запомина ть несколько логически не связанных 

слов. Начни те с 10 слов, например: 

Дерево, с тол, река, корзина, расческа, мыло, е жик, резинка, книга, солнце.  

Э ти слова надо связат ь в рассказ:  

"Представь те зеленое красивое ДЕРЕВО. Из него начинае т рас ти в ст орону доска, из доски вниз 

опус кае тся ножка, получается СТОЛ. Приближаем свой взгляд к ст олу и видим на нем лужу, 

ко торая с текает вниз, превращаясь в целую РЕКУ. Посередине реки образуется воронка, кот орая 

превращае тся в КОРЗИНУ. Корзина вылетае т из реки на берег. Вы подходит е, о тламывае те 

один край — получает ся РАСЧЕСКА. Вы берете ее и начинаете расчесыва ть свои волосы, а 

за тем мы ть их МЫЛОМ. Мыло с текае т и остаю тся волосы, торчащие ЕЖИКОМ. Вам очень 

неудобно, и вы берет е РЕЗИНКУ и с тягивае те ею волосы. Резинка не выдерживае т и 

лопае тся. Когда она падае т вниз, разворачивае тся по прямой линии и превращае тся в КНИГУ. 

Вы о ткрывае те книгу, а из нее прямо вам в глаза ярко све ти т СОЛНЦЕ. 

Упражнение "Двойная с тимуляция памя ти" 

Перед учеником раскладываю т 15-20 карт очек с изобра жением о тдельных предме тов 

(например, яблоко, троллейбус, чайник, самоле т, ручка, рубашка, ав томобиль, лошадь, фла-

ж ок, пе тух и т.д.). Ребенку говоря т: "Я сейчас назову тебе несколько слов. Посмотри на эти 
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картинки, выбери из них ту, которая поможет тебе запомнить каждое слово, и отложи ее в 

сторону". За тем чит ае тся первое слово. После того, как ученик о тло жи т кар т инку, 

чи тае тся в торое слово и т.д. Далее ученик должен воспроизвес ти предъявленные слова. Для 

э того он бере т по очереди о тло женные а ст орону кар тинки и с их помощью припоминае т те 

слова, ко торые ему были названы. 

Примерный набор слов; 

по жар, завод, корова, с тул,  

вода, о тец, кисель, сиде ть,  

ошибка, добро та и т .д. 

Упражнение. "Осознание визуального материала" 

Для э того упражнения по требуются листок бумаги, карандаши и секундомер. На рисунке, 

приведенном ниже, предс тавлены 12 изображений. Детям предлагае тся рассмо тре ть рисунки 

первой строки, закрыв ос тальные листом бумаги, ч тобы они ве о твлекали внимание. Спуст я 30 

сек попроси те их закры ть целиком всю с траницу и нарисова ть по памя ти предме ты первой 

с троки. За тем предло жи те им сравни ть, насколько их рисунки соо тве тс твую т рисункам 

образца. Далее перейдите к следующей строке. С двумя последними строками порабо т ай те 

одновременно. 

Упражнение. "Нелогичные ассоциации" 

Дай те  де тям  несколько  слов,  логически  не связанных собой. 

Книга        Цветок 

Сосиска        Мыло 

Предложи те им попробова ть най ти ассоциации, ко торые бы связывали э ти слова. Пус ть 

они фиксирую т первые пришедшие на ум ассоциации. Пос тарай тесь да ть прос т ор их 

вообра жению, не ограничивай те их рамками логичных ассоциаций. I резуль та те должна 

получи ться маленькая ис тория. 

Используй те э то упра жнение как мо жно чаще, ч тобы выработ а т ь у де тей ус тойчивый 

навык. 

Упражнение "Нелогичные" парные Ассоциации слов" 

В э том упра жнении т ребуе тся объединит ь в вообра жении предме та, не имеющих ничего 

общего друг с другом, т .е. связанных между собой ес тес твенными ассоциациями. 

"Попробуйте создать в уме образ  каждого предмета. теперь мысленно объедините 

оба предмета в одной четкой -картинке. Предметы могут объединяться по любой 

ассоциации, дайте волю своему воображению. Пусть, например, даны слова "волосы" и 

"вода"; почему бы не вообразить  волосы, промокшие под дождем, или волосы, которые  

моют? Постарайтесь нарисовать как можно более &кую картинку".  

Упражнение  "Мысленные образы, о твечающие поня тиям прямо или косвенно" 

Упражнение проводит ся в два э тапа. Т.к. де тям в э том возрас те сложно удержива ть 

мысленный образ дос та точно долго без подкрепления, то на 1-м э тапе необходимо 

использова ть графическое изображение понятия. Взрослый говорит  ребя тишкам: "Попробуй те 

к каждому из названных мной слов сдела ть какой-либо рисунок". Зри тельный образ, прямо 

о твечающий поня тию, возникае т легко, почти ав тома тически, т огда как в случае косвенного 

соо тве тс твия нужны усилия воображения. 

Примерный перечень возможных серий: 

Серия № 1 

Грузовик             Умная кошка 

Гнев                     Мальчик- трус 

Веселая игра      Капризный ребенок 

Дерево                 Хорошая погода 

Наказание          Интересная сказка 

Серия № 2 

Веселый праздник   Радос ть  

Темный лес               Болезнь 

О тчаяние                   Быс трый человек 

Смелость                    Печаль 
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Глухая с таруха         Теплый ветер 

 

Серия № 3 

Сомнение               Зависть 

Сила воли              День 

Успех                      С трах 

Скорос ть               Сильный характ ер  

Справедливость   Хороший товарищ 

 «Пов торяй за мной» 

Для занятия вы можете использовать подручный спортивный инвентарь (мяч, скакалку). 

Упражнение заключает ся в том, ч то ведущий показывае т одиночные движения или серии 

движений, а де ти смот ря т, запоминаю т и правильно их повторяют . О т классической утренней 

гимнас тики э то занятие о тличае тся тем, ч то выполнение движений не сопровождае тся 

коммен тариями, то ес ть ребенок зрительно воспринимае т последова тельнос ть движений и 

запоминае т их путем пов торения. 

«Запрещенное движение» 

Для занятия вы можете использовать подручный спортивный инвентарь. 

Ведущий сообщае т игрокам, ч то он буде т  показыва ть различные движения, ко торые все 

должны точно повторя ть за ним. Но одно движение пов торя ть запрещено! В э то т момен т 

играющие договаривают ся, какое движение нельзя повторя ть за ведущим. Например, сегодня 

запрещенное движение — пос тави ть руки на пояс. Ведущий старае тся запута ть игроков, 

показывае т движения в быстром темпе, о твлекае т внимание смешными движениями. Задача 

играющих — не ошибит ься и не повтори ть за ведущим запрещенное движение. Игра ть можно и 

в паре. 

Игра «Слушай и исполняй» 

Цель: разви тие двига т ельной памя ти.  

Ведущий называе т вслух несколько движений, не показывая их. Нужно продела ть движения в 

т ой последова тельности, в какой они были заданы 

Упражнение  "Осознание словесного ма териала" (используется для тренировки,  как 

зрительной  памяти, так  и  слуховой). 

Цель этого  упражнения  - зас тави ть де тей поразмышля ть о словах. Ведущий говорит: "Сейчас 

я буду чита ть (показыва ть) (в зависимост и о т тренируемого типа  памяти) слова, услышав 

(увидев) каждое слово, предс тавляйте себе внешний вид данного предме та, его вкус, запах, 

звуки, ко торые он може т издават ь, и  т.п.  

Например, зубная паст а на вид белая и блес тящая, с мя тным запахом и вкусом ос трым и 

сладким одновременно". 

 
В качес тве предвари т ельной тренировки можно предложи ть де т ям сначала описыва ть вслух 

вызываемые при помощи чувств образы и лишь после э того переходит ь к рабо те " только в уме". 

«Ч то какого цвета?» 

Для занятия вам потребуются картинки-раскраски, цветные карандаши и заранее 

составленные тексты, в которых описано, как именно необходимо раскрасить предложенную 

картинку. 

Ребенку выдае тся раскраска и предлагае тся внима тельно прослушат ь текс т, запомнить, ч то 

какого цвета, и раскраси ть кар тинку в соотве тс твии с описанием. Предлагаем вариан ты 

заданий. 

Вариант 1 
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Прослушай текс т и запомни, какого цвет а игрушки на елке (цвета в текс те выделены 

курсивом). Раскрась елочные украшения в соотве тс твии с описанием. 

Как мы наряжали елочку 

Перед Новым годом папа принес домой большую зеленую елку. Мы с сес тренкой очень 

обрадовались, ведь еще неделю назад были приго товлены красивые елочные игрушки. Скорее, 

скорее будем наряжа т ь нашу елочку! Сначала мы повесили яркую гирлянду из красных конфе т. 

Два веселых грибка-рыжика то же украсили елку, их яркие оранжевые шляпки так и свет ились 

на ее зеленых лапах. По том мы дос тали большие шары. На верхних ветках мы развесили 

желтые шары. Они загорелись, как маленькие солнышки. А красными шарами мы украсили 

нижние лапы елки. Посередине сес тренка повесила целую гирлянду синих звездочек. А большую 

синюю звезду папа надел на макушку елки. Мы все любовались красавицей елкой. 

 
Вариант 2 

Прослушай текс т и запомни, ч то какого цвета. Раскрась предме ты в соо тве тс твии с 

описанием. 

Ле то на даче 

Ле тние каникулы мы с сес тренкой проводим на даче. У нас ес ть небольшой, но уютный домик за 

городом. Когда утром поднимае тся яркое оранжевое солнце, наш домик выглядит очень 

жизнерадос тно. Папа покрасил с тены синей краской, как вода в речке, в ко торой мы купаемся. 

На коричневой крыше находится черная труба, из ко торой идет дым, если в доме в прохладные 

дни топи тся печка. Но э то бывае т редко, лет ом солнышко нагревае т дом т ак, ч то окна поч ти 

всегда о ткры ты. Как о тра жение солнышка, около дома рас тет  большущий подсолнух с 

желтыми лепестками и коричневой серединкой, усыпанной семечками. Он маше т нам большими 

зелеными листьями, когда на улице разыгрывае тся ве терок. Недавно мы помогали папе по 

хозяйству, он поручил нам покраси ть новый забор в такой же цвет , как крыша нашего дома. 

Э то у нас замеча тельно получилось, правда, и сами себя мы немного покрасили. Раскрась 

кар тинку в соо тве тс т вии с описанием, и ты увидишь, как выглядит наша дача. 

 
«Выбор» 

Для заня тия вам по требуется сос тави ть текс т из 8—10 предложений. 

Прослушав текс т, ребенок должен буде т выборочно запомнить слова, о ко торых вы его 

предупреди те перед чт ением. Количество т аких слов для запоминания варьируется о т 3 до 5 в 

зависимости о т возрас та ребенка и длительности заня тий. Во т несколько примеров т аких 

заданий. 

Вариант 1 

Вы говорите ребенку: «Я буду чи та ть тебе т екс т. Слушай его очень внима тельно, тебе нужно 

буде т запомни ть все названия конфе т, ко торые прозвуча т».  

Воскресное чаепитие 
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По воскресеньям у нас дома ус траивае тся большое чаепитие. Поэ тому мы с мамой ут ром 

ходим в кондитерский магазин и выбираем ка ждому члену семьи его любимое лакомс тво. Для 

папы мама проси т продавщицу взвесить конфе ты «Мишка на Севере» и «Маска». Сес тренке мы 

покупаем карамель «Гусиные лапки». А мы с мамой больше всего любим конфе ты «Белочка». 

Сегодня к нам в гости приеде т бабушка. Она для внуков всегда привозит угощенье. В прошлый 

раз э то были конфе ты «Ласточка». Сама же она любит пи ть чай с вареньем. 

А главным украшением с тола с тане т, конечно же, пирог, ко торый мы с мамой испечем к 

вечернему чаепитию. 

Вариант 2 

Вы говорите ребенку: «Я буду чи та ть тебе т екс т. Слушай его очень внима тельно, тебе нужно 

буде т запомни ть все имена героев». 

Лесная компания 

Не удивляйтесь, в нашем лесу все звери дружа т между собой. Они помогаю т друг другу в 

т рудную минуту, ходят  в гос ти и час то проводя т время, играя в веселые игры. Во т вчера, 

например, заяц Василий объявил общий сбор на большой поляне. Именно там звери устраивали 

футбольные ма тчи с командой соседней березовой рощи. Он пробеж ал с э тим сообщением по 

всем жилищам, даже заглянул к лисе Снежане и к колючему ежику Семену, ко торые ж ивут 

довольно далеко. Но ведь известно, ч то заяц — лучший бегун в лесу. Поэ тому он и ст ал 

капитаном футбольной команды. Главное, ч т о он не забыл разбудит ь медведя Филиппа, ведь он 

лучше всех защищае т воро та. Ну и к сове Марусе не забыл заглянуть — лучшего судьи для 

ма тча не т во всем лесу. Надо пригласи ть еще бра тьев волков, и команда буде т в полном 

сос таве. 

Если ребенок не очень хорошо справляется с заданием, то сократи те количество слов для 

запоминания до трех. Можно еще поменя ть обычные слова для запоминания на эмоционально 

окрашенные. Тогда запомни ть буде т гораздо легче. Попробуйте изменить имена зверей. Тогда 

т екс т мо же т бы ть т аким. 

Лесная компания 

Не удивляйтесь, в нашем лесу все звери дружа т между собой. Они помогаю т друг другу в 

т рудную минуту, ходят  в гос ти и час то проводя т время, играя в веселые игры. Во т вчера, 

например, заяц по прозвищу Длинное Ухо объявил общий сбор на большой поляне. Именно т ам 

звери устраивали футбольные ма тчи с командой соседней березовой рощи. Он пробежал с эт им 

сообщением по всем жилищам, даже заглянул к лисе, ко торую в лесу прозвали Рыжуха, и к 

колючему ежику Кольке, ко торые живут довольно далеко. Но ведь известно, ч то заяц — лучший 

бегун в лесу. Поэ тому он и стал капитаном футбольной команды. Главное, ч то он не забыл 

разбуди ть медведя по прозвищу Ворчун, ведь он лучше всех защищае т воро та. Ну и к сове не 

забыл заглянуть — лучшего судьи для ма тча нет во всем лесу. Не напрасно же лесные жит ели 

дали ей имя Умница. Надо пригласи ть еще бра тьев волков, и команда буде т в полном сос таве. 

«С топ» 

Для занятия подготовьте тексты. Это могут быть отрывки из детских книжек, но лучше, 

чтобы текст был незнаком ребенку. 

Взрослый говорит ребенку: «Я прочи таю одно предложение. Тебе нужно его запомнить». После 

э того вы читае те одно предложение из середины выбранного о трывка. Переспроси те ребенка, 

запомнил ли он услышанное предложение. Если не запомнил, то попроси те его 

сконцентрирова ться и прочитай те еще раз. За тем вы объясняете, чт о буде те чи та ть текс т, в 

ко тором ес ть э то предложение. Как только вы прочитае те озвученное предложение, ребенок 

должен прерва ть вас командой «С топ!» Для примера приведем фрагмен т из сказки Г. X. 

Андерсена «Дикие лебеди». 

Предложение для запоминания: «На голове у каждого лебедя сверкала маленькая золотая 

корона». 

«Во т надвигае тся на небо большая черная туча, ветер крепчает , и море то же чернее т, 

волнуется и бурлит. Но туча проходи т, по небу плывут розовые облака, ветер с тихае т, и море 

уже спокойно, теперь оно похоже на лепест ок розы. Иногда с тановится оно зеленым, иногда 

белым. Но как бы тихо ни было в воздухе и как бы спокойно ни было море, у берега всегда шуми т 

прибой, всегда заме тно легкое волнение — вода тихо вздымае тся, словно грудь спящего ребенка. 
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Когда солнце близилось к зака ту, Элиза увидела диких лебедей. Как длинная белая лента, лет ели 

они один за другим. Их было одиннадца ть. На голове у каждого лебедя сверкала маленькая 

золотая корона. Элиза о тошла к обрыву и спря талась в кусты. Лебеди спустились неподалеку 

о т нее и захлопали своими большими белыми крыльями». 

Чи тай те текс т выразительно, специально не выделяйте ин тонацией или паузами нужное 

предложение. Если ребенок не заме тил предложение, увлекся содерж анием или забыл задание, 

дочи тай те о трывок до конца и обсудите задание. Для того ч тобы справи ться с заданием, 

нужна высокая концент рация и устойчивост ь внимания (выполняйт е больше игр из главы «Шаг 

первый», за тем вернит есь к э тому заданию). 

«Иноплане тяне-2» 

Для занятия вам потребуется словесный портрет инопланетянина, лист бумаги, карандаш. 

Вы предлагае те ребенку внима тельно прослуша ть описание внешности иноплане тянина, 

мысленно предс тави ть себе его и как можно т очнее нарисова ть порт ре т на листе бумаги. 

Вариант 1 

На Землю прилетели инопланетяне. Одного из них видели в магазине. Рассказываю т, чт о он 

очень высокий с длинным прямоугольным телом. Голова же его похожа на треугольник, одним 

углом во ткнутый в тело. На голове торчали две коро тенькие ан тенны, на концах ко торых были 

наде ты сверкающие шарики. Особенно всех удивили глаза: они не такие, как у людей. Глаза были 

квадра тные, а ро т разрезал лицо узенькой полоской. Руки и ноги были тонкими, как вет ки у 

деревца. 

Вариант 2 

На Землю прилетели инопланетяне. Одного из них видели прямо в центре города. Очевидцы 

говоря т, ч то его нельзя было не заме ти ть. Инопланетянин был маленького рос та. Его тело 

было похоже на круг. Голова же, наоборо т, была абсолютно квадратная, а с боков вместо ушей 

т орчали две изогнутые ан тенны. Глаза были круглыми и немного светились, ро т то ж е был 

круглым, но маленьким по сравнению с глазами. Руки и ноги напоминали коро тенькие 

т олс тенькие палочки. 

При сопоставлении дет ского рисунка со словесным описанием инопланетянина учитывает ся 

наличие всех перечисленных час тей тела, их форма и соразмернос ть. Упражнение можно 

выполня ть и в усложненном вариан те. Если ребенок без труда справился с рисованием одного 

инопланетянина, то можно зачи тыва ть описание сразу двух фигур и предлага ть нарисова ть 

первого либо в торого инопланетянина. Можно добавить в описание цвет. Если упражнение 

проводится в группе, т о выполняется либо самопроверка при повторном ч тении описания, либо 

рисунки собирае т взрослый и по том проверяе т  и анализирует.  

Послушай и повтори 

Я буду зачи тыва ть т ебе слова, а ты, после прослушивания, назовешь. Можешь называт ь в 

любом порядке. 

Внимание! 

 

 

Кар тон Перо Плащ Спички 

Вагон Уголь Ко т  Чернила 

Крес тьянин Белка Нож  Замок 

Пианино Ружье Промокашка Рука 

Бо тинок Парнишка Уксус Дерево 

Кар та  Груша Цветок Пожар 

Пригорок Ска тер ть  Труд 
 

 

 

ЗАДАНИЕ 1.  Назови  слова,  ко торые  запомнил. 

(О тве ты ребенка мож но записыва ть, после выполнения задания вы сможе те их обсудить, 

например, в тех случаях, если ребенок привнес ч то- то о т себя, изменил род или число слова и т. 

д. Попы тай тесь най ти  причину э того.) 

ЗАДАНИЕ 2. Расскажи, каким образом ты запоминал слова. 
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Разрезанные предложения 

Несколько коро тких предложений оказались разрезанными  на 2  части.  Во т   э ти  

предложения. 

1.   

и  золо то. 

11.   Причина болезней. 

12.   Великая Барабан  висел  на с тене. 

2.  Пчела села на цветок. 

3.  Грязь  —  причина болезней. 

4.  Трусос ть   —  низкий  пос тупок. 

5.   Восход солнца  в  горах. 

6.   На фабрике  произошел  пожар. 

7.   В  комна те  очень  ж арко. 

8.  Лучший  о тдых  —  сон. 

9.  Москва — древний город. 

10.  Железо и  золо то  —  ме таллы. 

11.   Россия  —  великая держава. 

12.   Мальчик  принес книгу. 

Сейчас я прочитаю тебе части этих предложений. 

1.  Барабан. 

2.  Села на  цветок. 

3.  Грязь. 

4.  Трусос ть. 

5.  В  горах. 

6.  Произошел  пожар. 

7.  В комна те.  

8.  Сон. 

9.  Москва. 

10.  Металлы. 

11.  Россия. 

12.  Принес книгу. 

ЗАДАНИЕ. Я буду зачит ыва ть тебе недос тающие час ти э тих предложений, а ты пос тарайся 

вспомнить подходящее слово и назва ть все предложение в таком виде,  в  каком  я  его читал. 

1.   Восход солнца. 

2.   Пчела. 

3.   Лучший о тдых. 

4.   На фабрике. 

5.   Висел  на с тене. 

6.   Древний  город. 

7.   Низкий пос тупок. 

8.   Очень жарко. 

9.   Мальчик. 

10.   Железо  держава. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Результ а ты э того задания целесообразно фиксироват ь. Количество правильно 

сос тавленных предложений (совпадающих с оригиналом) можно счит а ть за приблизительный 

показа тель (объем) логической, т. е. опосредованной, немеханической,   куль турной   памя ти   

ребенка. 

 Пословицы 

Поиграем в пословицы, ко торые ты хорошо знаешь. Я буду говорить начало пословицы, а т ы 

должен продолжи ть.  И так: 

1.  Ученье свет  —  не ученье тьма. 

2.  В  гос тях  хорошо  — дома лучше. 

3.  Все  за одного  — один  за всех. 

4.  Не  имей сто рублей,   а имей с то друзей. 
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5.  С тарый друг лучше  новых двух. 

6.  Без  труда не вы тащишь и рыбку из пруда. 

7.  Каков  мас тер —  т акова и рабо та. 

8.  Ч то  посеешь  —  т о  и  пожнешь. 

9.  Терпенье  и  труд  все  перетрут.  

ЗАДАНИЕ. Пов тори пословицы, по том только начало пословиц. Пов т ори окончание пословиц. 

Еще раз вспомни  все пословицы,  о  ко торых мы  говорили. 

 Упражнение  «Кар тинки и слова» 

 

Вариан т   1: 

Выстригаем кар тинки  

Горошек, ключ, тачка, колокольчик, с тол, вишня, сапог, вилка, рыба, бочка, ваза, корова, диван, 

голубь, часы, голова, букет, роза, паровоз, кресло, флаг, петух, ножницы, зон тик, с тарик, очки, 

лампа, нога,   рояль. 

 

          
ЗАДАНИЕ 1. Я буду показыва ть тебе кар тинки, на ко торых изображены различные предме ты. 

Пос тарайся  их  запомнить. 

Кар тинки показываю т ся ребенку с интервалом в 2 секунды. За тем кар точка переворачивает ся 

и о ткидывае тся в с торону. Во время рабо ты с тарай тесь не разговарива ть с ребенком. На все 

возможные вопросы можно буде т о тве ти т ь после выполнения задания. После того, как были 

показаны все кар тинки, необходимо сдела ть 10-минутный перерыв. После э того ребенок без 

помощи кар тинок называе т те  предме ты,  кот орые смог  запомни ть. 

ЗАДАНИЕ 2. Вспомни, чт о было нарисовано на кар тинках. 

Вариан т   2: 

Имею тся сюже тные кар тинки, ко торые можно выреза ть и использова ть для развития памя ти 

по уже описанной процедуре. 

             
 

Примечание. Вариан т  2 является усложненным, т. к. каждая кар тинка содержи т большее 

количество информации, чем в предыдущем упражнении. При проверке результ а тов 

запоминания необходимо учес ть следующие  момен ты: 

—  Понял  ли  ребенок смысл  рисунка? 

—  Правильно ли он о тразил эмоции действующих лиц? 

—  Пы тался ли он увидеть, поня ть эмоциональное сос тояние действующих  лиц? 

—  В  какой  мере  уделял   внимание  де талям   рисунка:  цвету,  одежде,  размерам и  т . д. 

Э ти вопросы помогут вам разобрат ься в особенност ях  памя ти ребенка. 
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Если ребенок в половине случаев или более, понял смысл кар тинки и запомнил его, то .э то 

говори т о его хорошей куль турной, опосредованной памя ти. В тех случаях, когда испы туемый 

т очнее, прочнее и чаще запоминал чувства, переживания действующих лиц, или свои 

собс твенные эмоции, связанные с разглядыванием кар тинки, т о э то свиде тельс твуе т о 

разви тос ти его эмоциональной памя ти., Если же ребенок в большинстве случаев быс трее и 

прочнее запоминал де т али рисунка: фон сюжет а, ш трихи, цветовые о т тенки, де тали кост юма, 

размеры; контуры, формы и т. д., то э то в значительной степени харак теризуе т 

определяющую роль при запоминании его зрительной образной памя ти. 

Особо следуе т обра тит ь внимание на то, в какой мере ребенок помогал себе при запоминании 

предме тов: конста тация фак тов или умозаключения, суждения, выводы. Наличие правильных 

умозаключений говорит  о наличии у ребенка логического мышления. Однако не только наличие 

выводов ш суждений, но и любое проговаривание помогае т запоминанию.   Э то   с тои т    учес ть. 

 

Упражнение  «Часы  и  время»  

 

ЗАДАНИЕ 1. Ко торый час показываю т первые часы? Ко торый  час  показываю т   в т орые 

часы?  и  т .  д. 

ЗАДАНИЕ 2. Пос тарайся по памя ти нарисоват ь свои о тве ты.  

 
Упражнение «Живо тные» 

"Посмо три те внима тельно на рисунок. На нем предс тавлены названия живо тных. Вообрази те 

себе э тих живо тных в мес тах, где помещены их названия, и придумай те ис т орию, 

связывающую их между собой". 

За тем рисунок закрывае тся, и де ти должны на листке бумаги воспроизвес ти названия 

живо тных на их мес тах. 

 
 Программа – рисуночное письмо «Нарисуй и запомни» 

Инструкция: «Я буду говори ть слова, а вы к ка ждому из них быстро сделае те рисунок, ко т орый 

помог бы вам вспомнит ь слова». 

      1 класс. 10-12 слов: 

Грузовик, умная кошка, солнце, интересная сказка, море, сильный ветер, хорошая игрушка, 

капризный ребенок. 

       2 класс. 18-20 слов: 

Утка, большая кружка, воробей, поч тальон, облако, собака, корабль, простыня, мышь, ягода, 

зонтик, мяч, велосипед, палка, насекомое, невес та, звезда, квадра т, шапка. 

    3 класс. 28-30 слов: 

Серди тая учительница, дикарь, умный мужчина, красивые кар тинки, плакучая ива, дефици т, 

космос, зеленая трава, телефон, шашка, кислая капуста, жел тый апельсин, знамя, солнечная 

поляна, красный квадрат , сорока-воровка, красная морковь. 

 

Программа коррекции нарушений устной и письменной речи (логопедические занятия) 

Пояснительная записка 

 



42 

 

  Современная эпоха предъявляет высокие требования к личности человека. Он должен быть 

гармонично развит во всех сферах жизни. По данным статистики, число речевых расстройств 

неуклонно растѐт, поэтому проблема своевременной коррекции речевых нарушений принимает 

актуальный характер.                            

В настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к увеличению количества 

неуспевающих школьников, не справляющихся с учебной программой. Наиболее 

многочисленную группу риска составляют ученики с ЗПР.                                             

Логопедическая работа в школе с учащимися с ЗПР является важным звеном в общей  системе 

коррекционной работы. Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на речевом 

развитии ребѐнка. Недостатки речи у детей имеют сложную структуру и стойкий характер. Чаще 

всего это дети с полиморфным нарушением звукопроизношения, у них нарушаются процессы 

формирования фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы 

при словообразовании и словоизменении, несформированность связной речи. Как правило, у 

таких детей дисграфия переплетается с дизорфографией. Стойкие и многочисленные ошибки, 

называемые дизорфографией не являются случайными и требуют квалифицированной 

коррекционной работы для их преодоления. Такую работу должен вести учитель-логопед, а не 

учитель русского языка, незнакомый с речевой патологией. Только знание и понимание 

механизмов таких нарушений может привести к положительному результату в коррекционной 

работе.   

 В связи с вышеизложенным основной практической задачей школьного логопеда является 

помощь учащимся с ЗПР  в овладении программным материалом по русскому языку.       

Программа составлена для учащихся 2 – 4 классов с ЗПР, обучающимся по адаптированным 

программамимеющих речевое заключение: нарушение чтения  и письма,     обусловленное  

общим  

недоразвитием речи.                                  

Приведено тематическое планирование для каждого класса, которое характеризуется гибкостью и 

не может быть жестко регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью до 

занятия возможной результативности коррекционной работы. Количество часов может меняться в 

зависимости от степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей 

ребѐнка, психофизиологических особенностей ребѐнка, состояния его интеллекта, регулярности 

посещения ребѐнком занятий, качества и скорости усвоения материала.                                                                   

Также возможны исключения и добавление изучаемых тем.    

Нормативно-правовые документы 
Программа коррекционного обучения младших школьников с нарушением речи разработана с 

учетом диагностических данных учащихся.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:  

•проекты программ Министерства образования РФ по коррекции устной и письменной речи; 

•Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

•Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.02.2000 No 2 

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

•Инструктивно-методическое письмо «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной 

школе» (Ястребова А.В., Бессонова Т.П. М.: Центр, 1996). 

Логопедическая программа также разработанас использованием рекомендаций ведущих 

специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., 

Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., 

Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с опорой на общеобразовательную программу начальной 

школы (1-4) по русскому языку. 

Цель программы 

Цель: предупреждение и преодоление неуспеваемости обучающихся, обусловленной 

нарушениями развития устной и письменной речи;создание специальных условий развития и 

коррекции, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детейв соответствии с 

их реальными возможностями. 

Задачи программы 

Задачи: 
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1. восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи; 

2. закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между буквами и 

звуками в слове; 

3. обогащать словарный запас как путѐм накопления новых слов, являющихся различными 

частями речи, так и за счѐт умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

4.  совершенствовать навыки  усвоения морфологического состава слова; 

5. уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и совершенствовать 

грамматическое оформление речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в 

предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций; 

6. учить  устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое формулирование 

мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых средств, адекватных 

смысловой концепции. 

7. развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, адекватных 

смысловой концепции. 

Принципы программы 

Процесс коррекцииу детей данной категории в условиях ФГОС должен строиться с учетом 

общедидактических и специфических принципов: 

1.Принцип учѐта этиологии и механизмов речевых нарушений. 

2.Принцип поэтапности. Логопедическое воздействие – это сложный педагогический процесс. В 

нѐм выделяют различные этапы. Каждый имеет свои цели, задачи, методы и приѐмы коррекции. 

3.Принцип системного подхода и учѐта структуры дефекта, типологии задержкипри 

планировании коррекционно-развивающей работы. 

4.Принцип деятельностного подхода. Логопед должен проводить коррекционную работу, 

учитывая возраст и ведущую деятельность. Все обучение проблемного ребенка строиться с 

опорой на «зону ближайшего развития». 

5.Принцип индивидуального и  дифференцированного подхода. Принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными, 

создает благоприятные условия обучения, учитывающие как индивидуальные особенности 

каждого ребенка,  так и типологические особенности, свойственные данной категории детей, на 

что обращает внимание педагог при определении содержания и организации коррекционной 

работы, ее темпа, объема, сложности, методов и приемов работы, формы и способов контроля и 

мотивации. 

6.Принцип активизации речевой практики. Использовать наиболее адекватные разнообразные 

приѐмы, обеспечивающие речевую активность детей в различных видах деятельности. 

7.Принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить развивающее 

обучение школьников, формирование базовых основ культуры личности ребенка, развитие 

психических процессов, интеллектуально-волевых качеств. 

     Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

Предметные, личностные и метапредметные результаты освоения 

программы. 

В результа те коррекционно-логопедического воздействия у обучающихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

дейс твия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мо тивация учебной дея тельнос ти, включая  учебные  

познавательные мо тивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют всеми 

типами учебных дейст вий, включая способност ь принимать и сохраня ть учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), конт ролировать и оценива ть 

свои действия, вносить соо тве т с твующие коррективы в их выполнение. 
:
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В    сфере    познавательных    универсальных    учебных действий обучающиеся научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 
:
 

     В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобре тут  

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовыват ь и осущес твля ть со труд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

о тобра жа ть предме т ное содержание и условия дея тельности в речи 

Формирование универсальных учебных действий 

Метапредметные УУД 

Регулятивные: 

1. Развивать умение высказывать своѐ предположение на основе рабо ты с речевым 

материалом. 

2. Оценивать учебные дейс твия в соотве тс твии с пос тавленной задачей. 

3. Прогнозировать предст оящую рабо ту (сос тавлять план). 

4. Осущес твля ть познават ельную и личностную рефлексию. 

5. Учить принимать и сохраня ть учебную задачу. 

6. Учитывать выделенные учи телем ориентиры дейс твия в новом учебном материале. 

7. Учитывать правила  в планировании и кон троле способа решения.  

8. Осущес твля ть и тоговый и пошаговый кон троль по результа ту. 

9. Адекватно воспринимат ь оценку учителя. 

10. Различать способ и результа т дейс твия. 

11. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта харак тера сделанных ошибок. 

12. Выполнять учебные действия в громкоречевой и умс твенной форме. 

Познавательные: 

1. Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текст ов. 

2. Использовать знаково-символические средс тва, в том числе модели и схемы. 

3. Предс тавля ть информацию в виде схемы, таблиц. 

4. Выявля ть сущность, особенности объектов. 

5. Делать выводы на основе анализа объектов. 

6. Обобщать и классифицировать по признакам. 

7. Ориентироваться в речевом материале. 

8. Находить о тве ты на вопросы в иллюстрации. 

9. С трои ть речевое высказывание в устной и письменной форме. 

10. Выделя ть сущес твенную информацию из текст ов разных видов. 

11. Осущес твля ть анализ объектов с выделением сущес твенных и несущес твенных 

признаков. 

12. Осущес твля ть синтез, как сос тавление целого из час тей. 

13. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крит ериям. 

14. Устанавливать причинно-следс твенные связи, аналогии и с троить на их основе 

логическое рассуждение. 

15. С трои ть рассуждения в форме связи прост ых суждений об объекте, его с троении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

1. Развивать умение слуша ть и понимать других. 

2. Договариваться и приходи ть к общему решению в совмес тной дея тельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

3. С трои ть речевое высказывание в соо тве тс твии с пос тавленными задачами.  

4. Оформля ть свои мысли в устной форме. 

5. Умение рабо та ть в паре. 

6. Адекватно использоват ь речевые средс тва для решения различных коммуникативных 

задач, с трои ть монологическое высказывание, владе ть диалогической формой речи. 

7. Учитывать в со трудничестве о тличные от собс твенной позиции других людей. 
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8. Учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собс твенную позицию. 

9. Осущес твля ть взаимный контроль и оказывать в со трудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Личностные УУД: 

1. Развивать умения выказывать своѐ отношение к героям, выража ть свои эмоции. 

2. Оценивать пос тупки в соо тве тс твии с определѐнной ситуацией. 

3. Формировать мо тивацию к обучению и целенаправленной познавательной дея тельнос ти. 

4. Формировать ус тановки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках. 

5. Развивать э тические чувства – с тыда, вины, совес ти как регуляторов морального 

поведения. 

6. Формировать адекватное понимание причин успешнос ти/неуспешности учебной 

дея тельнос ти. 

7. Формировать адекват ную самооценку на основе критериев «хорошего ученика». 

8.  Формировать уважение к личнос ти и еѐ дост оинс тву, доброжелат ельное отношение к 

окружающим, ценност ям семьи, любовь к природе, признание ценност ей здоровья. 

9. Формировать способнос ть и готовнос ть к выполнению норм и т ребований школьной 

жизни, моральных норм в отношении взрослых и сверс тников в школе и дома. 

10. Создать  условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся. 

11. Способс твовать развитию творческого отношения к  учебной дея тельности 

12. Создать   условия для воспитания положи тельного интереса к изучаемому предме ту. 

13. Создавать  си туации, акцентирующие формирование сознательной дисциплины при 

рабо те  

14. Создавать  на заня тии условия, обеспечивающие воспитание аккуратнос ти и 

внимательнос ть  

15. Создавать на заня тии условия, обеспечивающие формирование навыков самокон троля 

16. Способс твовать овладению необходимыми навыками самост оя тельной учебной 

дея тельнос ти 

Предметные УУД: 

Обучающиеся должны знать: 

1. час ти слова: корень, окончание, суффикс, прист авка; 

2. час ти речи: имя сущес тви тельное, имя прилагательное, глагол, предлог, их основные 

грамматические признаки; 

3. члены предложения: главные, второс тепенные (без деления второст епенных членов на 

виды); 

4. слабую и сильную позицию звуков. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. согласовывать прилагат ельные и сущес тви т ельные во всех падеж ах с предлогом и без 

предлога; 

2. понимать и ак тивно использовать в речи от рабо танную лексику, различать и подбирать 

ан тонимы, синонимы; 

3. сос тавля ть пересказ прочи танного или прослушанного текс та с сокращением, 

расширением, изменением лица, времени; 

4. производи ть фонетический разбор слов; 

5. анализировать морфологическую с труктуру слова: определя ть приставку, корень, 

суффикс, окончание и опасное мес то в морфеме; 

6. осущес твля ть синтаксический разбор предложения; 

7. орфографически правильно  списывать и писат ь под диктовку текс т  (60 – 70 слов); 

8. писать изложения по коллективно сос тавленному плану. 

Характеристика детей с задержкой психического развития, имеющих речевое заключение: 

нарушение чтения  и письма     обусловленное  общим недоразвитием   речи. 

Данные учащиеся испытывают стойкие трудности при усвоении программы начального обучения 

общеобразовательной школы вследствие недостаточной сформированности речевой функции и 

психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью. 
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Нарушения фонетико-фонематического компонента речевойсистемы: 

-отмечаются замены и смешения звуков; причем, поскольку структура речевого дефекта учащихся 

данной категории является очень вариативной и  характеризуется комбинаторностью различных 

симптомов речевой патологии, смешения по артикуляторно-акустическим признакам у 

большинства детей не являются стойкими, за исключением одного учащегося, у которого речевой 

компонент в структуре дефекта более выраженный, что и определяет выбор пар оппозиционных 

дифференцируемых звуков; 

-несформированность фонематического восприятия, выраженная недостаточностью различения 

звуков и затруднениями в звуковом анализе и синтезе слов; 

-затруднения в воспроизведении слоговой структуры: пропуски, перестановки и искажения 

слогов. 

Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы: 

-лексический запас количественно и качественно неполноценен (отмечаются неправомерное 

расширение или сужение значений слов: ошибки в употреблении слов; смешение слов по смыслу 

и акустическим свойствам); 

-неумение выделять синтаксические элементы речи и сознательно пользоваться ими в своей 

речевой практике;  

-задержка в формировании грамматического строя речи: ошибки словообразовательного 

характера,  

разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, числительных с существительными, 

неправильный выбор падежных форм существительных в словосочетаниях глагол и 

существительное. 

Учащиеся с ЗПРс нарушением  чтения и письма, обусловленным общим недоразвитием речи, 

имеют также ряд психологических особенностей, затрудняющих формирование у них УУД: 

Следствия недостаточной 

сформированности лексико 

-грамматических средств языка 

 

Психологические особенности 

-Недостаточное понимание учебных 

заданий указаний, инструкций учителя.  

-Трудности овладения учебными 

понятиями, терминами. 

-Трудности формирования и  

формулирования собственных 

мыслей в пpoцессе учебной работы. 

-Недостаточное развитие связной речи. 

-Неустойчивое внимание.  

-Недостаточная наблюдательность по 

отношению к языковым явлениям.  

-Недостаточное развитие способности к 

переключению.  

-Недостаточное развитие словесно 

-логического мышления.  

-Недостаточная способность к запоминанию 

преимущественно словесного материала.  

-Недостаточное развитие самоконтроля, 

преимущественно в области языковых явлений. 

-Недостаточнаясформированность 

произвольности в общении и деятельности.  

 

 

Следствием указанных особенностей является: 1) недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности; 2) 

трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; определение 

путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; умение работать в 

определенном темпе). 

Общая характеристика организации работы по  программе. 

Программа разработана для детей 2 -4 классов с задержкой психического развития, имеющих 

речевое заключение–нарушение чтения  и  письма, обусловленное общим недоразвитием речи 

(соответствующим III уровню речевого развития). 
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 В зависимости от особенностей речевого нарушения у учеников и их  психофизического 

развития учитель-логопед организует фронтальные, групповые или индивидуальные занятия. 

Структура логопедического занятия включает мотивационную установку, развитие 

фонематического анализа и синтеза, лексико-грамматические упражнения, развитие неречевых 

процессов, рефлексивный анализ. 

Методы и приѐмы коррекционной работы направлены на совершенствование устной речи, 

коррекцию и предупреждение ошибок в письменной речи, развитие психических процессов, 

тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различные упражнения по развитию 

мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию внимания, памяти, 

фонематического слуха; упражнения, способствующие формированию полноценных речевых 

навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; восстановление пропущенных букв; 

поиск слов на изучаемое правило; самостоятельный поиск орфографических ошибок; запись под 

диктовку. 

Для усвоения программы используются основные методы обучения: наглядный, словесный, 

метод практических знаний, проблемно-поисковый.  

Направления коррекционной  работы 

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией включает в себя следующие 

взаимосвязанные направления, определяющие еѐ основное содержание: 

-1 этап-«Восполнение пробелов в формировании звуковой стороны речи». 

-2 этап -«Восполнение пробелов в формировании лексико-грамматических средств языка». 

-Формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

Основные направления работы 

1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о звуковом 

составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза 

слогозвукового состава слова. Коррекция дефектов произношения. 

 Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

 уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие 

и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 

 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и 

за счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

2. Формирование связной речи: 

Раздел «Предложение»: 

 анализировать и сопоставлять слово, словосочетание, предложение как речевые 

единицы; 

 проводить качественный и количественный анализ предложений; 

 обозначать границы предложений на письме; 

 развивать умения распространять простые предложения; 

 развивать инициативные формы речи: умение составлять развернутые и краткие 

ответы, задавать вопросы, рассуждать; 

 через различные виды деятельности с деформированным предложением 

формировать умения и навыки построения связного высказывания, предупреждая 

аграмматизм согласования и управления, повторение слов в предложении, 

нарушение порядка слов. 

Раздел «Текст»: 

 формировать умение определять тему текста, основную мысль, отделять главное от 

второстепенного; 

 развивать умение передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений соблюдая правила интонации, 

порядок слов, используя союзные слова, наречия, местоимения, союзы; 
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 совершенствовать приемы мыслительной обработки текстов: деление по смыслу на 

отдельные части, выделение смысловых опорных слов, составление плана; 

 понимать, как составление плана помогает последовательно пересказывать; 

 устанавливать логическую связь и последовательность, точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор 

языковых средств, адекватных смысловой концепции, для построения вы-

сказывания в тех или иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача 

содержания текста, сюжетной картины); 

 предупреждать искажение содержания, пропуск главных частей, важных фактов, 

перестановку событий, нарушение последовательности, повторное возвращение к 

одному и тому же факту, отсутствие связи между фактами, событиями. 

3. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

 устойчивости внимания; 

 наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

 способности к запоминанию; 

 способности к переключению; 

 навыков и приемов самоконтроля; 

 познавательной активности; 

 произвольности общения и поведения. 

4. Формирование полноценных учебных умений: 

 планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения учебной цели); 

 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными I приемами самоконтроля); 

 работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить 

анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

5. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

 умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию 

ученика); 

 умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

 умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; 

 умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) 

выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя-

логопеда; 

 ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

 ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной 

терминологии; 

 ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связного высказывания); 

 применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу и итогам 

учебной работы; 

 употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

 обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

 пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

 развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение итогов 

занятия; 

 формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 
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 проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли 

руководителя различных видов учебной работы); 

 соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог:«Скажите, 

пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

 составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

Содержание 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные, их различие.Гласные звуки и буквы, различие звука и буквы. 

Фонематический анализ слов различнойзвуконаполняемости. 

Согласные звуки и буквы. Упражнения на различение согласных и гласных на слух и по 

артикуляции. 

Шипящие согласные звуки « Ж, Ш, Щ, Ч».Слова с сочетаниями жи, ши.Слова с сочетаниями ча, 

ща, чу, щу.Сочетание чк, чн.  Фонетический анализ слов с этими сочетаниями.  

Дифференциация твѐрдых и мягких согласных. Фонетический анализ слов  с твѐрдыми и мягкими 

согласными. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ѐ, я, ю, и. 

Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости согласного звука. 

Упражнения на правописание слов с мягким знаком на конце. Мягкий знак – показатель мягкости 

согласного звука в середине слова. Упражнения на перенос слов с мягким знаком в середине 

слова.  

Звуко-буквенный  анализ слов. Деление слов на слоги. Перенос слов. Смыслоразличительная роль 

ударения. Ударные и безударные гласные. Единообразное написание гласных в словах с 

безударной гласной. Правописание слов с безударной гласной в корне. Подбор проверочных слов 

к словам с проверяемой безударной гласной.Правописание слов с безударной гласной. 

Звонкие и глухие согласные в конце слова.Звонкие и глухие согласные в середине 

слова.Единообразное написание звонких и глухих согласных в середине слова. 

Разделительный мягкий знак перед гласными буквами е, ѐ, я, ю.Правописание разделительного 

мягкого знака перед гласными е, ѐ, я, ю. 

Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака для обозначения мягкости 

согласных.Деление слов с разделительным мягким знаком для переноса. 

Развитие анализа структуры предложений 

Предложение. Общее представление.Деление предложений на слова. Схема 

предложения.Составление предложений из слов.Большая буква в начале предложения. Знаки 

препинания в конце предложения.Большая буква в именах и фамилиях людей, в кличках 

животных. 

Развитие  фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки 

Ударение. Упражнения на выделение ударного слога в словах разной длины. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова.Гласные в приставках. 

Твѐрдый знак – после приставок перед гласными е, ѐ, ю, я. 

Разделительный мягкий знак. 

Дифференциация Ъ и Ь знаков. Перенос слов Ъ и Ь знаками. 

Сложные слова. Соединительные гласные  о – е. 

Согласные звуки 

Согласные в приставках.Правописание непроизносимых согласных.  

Морфемика  

Корень слова. Родственные слова. Подбор однокоренных слов с корнями – омонимами (вода, 

водяной, водопровод, завод, водитель, подвода).Подбор слов с корнями – синонимами (вода, 

водный, река, речной).  

Подбор синонимов. Придумывание словосочетаний, предложений с заданными словами. Подбор 

антонимов. Придумывание словосочетаний, предложений с заданными словами.  

Приставка. Формирование понятия о смыслоразличительной роли приставки в словообразовании.

 Выделение приставки. Одна приставка с разными корнями. Приставки 

пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные приставки.

 Приставка в прилагательных и глаголах. Дифференциация приставок и предлогов.
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 Дифференциация приставок и предлогов.Одинаковые приставки и предлоги.Различие 

приставок и предлогов.  

Суффикс. Роль суффикса в словообразовании. Уменьшительно- ласкательные 

суффиксы.Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных.  

Окончания существительных Р.п. мн.ч., Т.п. мн.ч. Окончания существительных П.п. мн.ч.  

Развитие  фонематического анализа и синтеза.  Гласные звуки. 

Ударение. Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения.Безударные гласные в 

корне слова.Проверяемые безударные гласные в корне слова.Правописание слов с безударными 

гласными в корне слова. 

Согласные звуки 
Звонкие и  глухие согласные в корне слова. Звонкие и глухие согласные в корне слова и в словах 

со стечением согласных. 

Непроизносимые согласные. Подбор проверочных слов. Двойные согласные. Двойные согласные 

в корне. 

Мягкий знак. Употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных. Мягкий знак. 

Употребление мягкого знака после шипящих (средство выражения формы слова). Разделительный 

мягкий знак. Сопоставление разделительного Ь  и мягкого знака – показателя мягкости. 

Дифференциация разделительного мягкого знака и Ь – показателя мягкости.Разделительный 

твѐрдый знак. Дифференциация разделительного мягкого и твѐрдого знаков. 

Морфемика и словообразование  

Корень. Однокоренные слова.Образование однокоренных слов префиксальным, суффиксальным  

способами и изменением флексий. 

Различение предлогов и приставок.Дифференциация предлогов и приставок. 

Расширение словарного запаса 
«Слова-приятели» (синонимы). Сопоставление родственных слов и синонимов. Подбор 

синонимов существительных, прилагательных, глаголов, наречий.«Слова-неприятели» 

(антонимы). Подбор антонимов.«Слова-близнецы» (омонимы). 

Однозначные и многозначные слова.Многозначность слова. Наблюдение за изобразительной 

ролью многозначных слов. Конструирование образных выражений.Фразеологические обороты. 

Устойчивые словосочетания.Прямое и переносное значение слова. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях  
Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. Составление 

предложений по картинкам. Простые предложения. Составление предложений по картинкам. 

Сложные предложения. Распространение и сокращение. Восстановление деформированного 

текста. 

Связная речь  
Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его началу. 

Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к рассказу. 

Составление рассказа по данному плану. 

                                                                                                    Приложение 1 

Перспективное планирование коррекционной работы с учащимися 

 с ЗПР, имеющими речевое заключение: нарушение 

чтения и письма, обусловленное общим недоразвитием речи 

Этапы   

коррекционной  

работы 

Содержание работы по 

преодолению отклонения 

речевого развития у детей 

Грамматические 

термины, 

используемые на 

занятиях 

Содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы 

 

I    этап  

Восполнение 

пробелов в 

 

Формирование полноценных 

предс тавлений о звуковом 

сос таве слова на базе разви тия 

Звуки и буквы, 

гласные и согласные; 

твердые и мягкие 

согласные; 

Формирование 

навыков 

организации 

учебной рабо ты. 
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развитии 

звуковой 

стороны речи 

(1-2 кл.) 

фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза 

звуко-слогового сос тава слова. 

Коррекция дефектов 

произношения. 

разделительный ь,ъ; 

парные звонкие и 

глухие согласные; 

ударение; двойные 

согласные. 

Разви тие 

наблюдательнос т

и к языковым 

явлениям, 

разви тие 

слухового 

внимания и 

памя ти, 

самоконтроля. 

II    этап  

Восполнение 

пробелов в 

развитии 

лексического 

запаса и 

грамматическог

о строя речи 

(3-4 кл.) 

 

1. У точнение значений 

имеющихся у де тей слов и 

дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путем 

накопления новых слов, 

о тносящихся к различным 

час тям речи, так и за счет 

овладения различными 

способами словообразования.  

2. У точнение, развитие и 

совершенствование 

грамматического оформления 

речи путем овладения де тьми 

словосоче таниями, связью слов 

в предложении, моделями 

предложений различных 

синтаксических конструкций. 

Совершенствование умения 

с трои ть и перес траива ть 

предложения адекватно 

замыслу. 

Сос тав слова: 

корень слова, 

однокоренные слова, 

окончание, 

приставка, суффикс; 

приставки и 

предлоги; сложные 

слова; род 

существи тельных и 

прилагательных, 

число, падеж. Число, 

время глаголов. 

Безударные гласные. 

Формирование 

навыков 

организации 

учебной рабо ты. 

Разви тие 

наблюдательнос т

и к языковым 

явлениям, 

разви тие 

слухового 

внимания и 

памя ти, 

самоконтроля. 

 

III   этап  

Восполнение 

пробелов в 

формировании 

связной речи 

(3-4 кл) 

Разви тие навыков пост роения 

связного высказывания:  

а) ус тановление логической 

последовательности, 

связнос ти;  

б) о тбор языковых средс тв для 

построения высказывания в тех 

или иных целях общения 

(доказательс тво, оценка и т.п.) 

Предложения 

повествовательные, 

вопроси тельные, 

восклицательные; 

связь слов в 

предложении, 

предложения с 

однородными 

членами, 

сложносочиненные 

и    

сложноподчиненные 

предложения; 

т екс т, тема, 

главная мысль. 

Формирование 

навыков 

организации 

учебной рабо ты. 

Разви тие 

наблюдательнос т

и к языковым 

явлениям, 

разви тие 

слухового 

внимания и 

памя ти, 

самоконтроля. 

 

6. Механизм реализации программы 
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 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- комплексное развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-

волевой сфер ребѐнка. 

  

7. 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 ШППк и территориальной ПМПК; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 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 и доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

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 (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

или физического развития. 

 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. 

 

8. Планируемые результаты 

 

- уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

- развитие познавательной активности детей; 

- повышение учебной мотивации у школьников; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 

подростков с ОВЗ; 

- предупреждение и коррекция физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок у 

обучающихся с ОВЗ; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблеме коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ; 
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- повышение уровня знаний у родителей, обучающихся по работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план для детей с задержкой психического  развития 

 

Обучающиеся, имеющие задержку психического развития (далее - ЗПР), способны освоить 

базовый уровень ФГОС НОО. Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО
7
 

 Имея достаточные интеллектуальные способности, эти дети для успешного обучения 

нуждаются в специальной помощи, удовлетворяющей их особым образовательным потребностям. 

Обязательным условием освоения обучающимися с ЗПР ФГОС НОО является систематическая 

психолого-педагогическая поддержка, в первую очередь - педагога-психолога. 

Контингент обучающихся в школе (классе) для детей с ЗПР не является стабильным, он 

пополняется за счет учеников, трудности развития которых не уменьшились в ходе обучения по 

первому варианту обучения, пробелы в знаниях нарастают и препятствуют дальнейшему 

успешному обучению. 

В учебном плане предст авлены семь предме т ных облас тей и коррекционно-развивающая 

облас ть. Содержание учебных предме тов, входящих в состав каждой предме тной облас ти, 

обеспечивае т целостное восприя тие мира, с учетом особых образова тельных по требност ей и 

возможнос тей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая облас ть включена в с трукт уру 

учебного плана с целью коррекции недос та тков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план сос тоит  из двух час тей - обяза тельной час ти и час ти, формируемой 

учас тниками образоват ельных о тношений. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА определяе т сос тав учебных предме тов 

обяза тельных предметных облас тей и учебное время, о тводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обяза тельная час ть учебного плана о траж ае т содержание образования, ко торое 

обеспечивае т  дос ти жение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:  - 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

о тношений и социальное развитие обучающегося, а так же его интеграцию в социальное 

окружение; 

- го товность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекуль турным, национальным и э тнокульт урным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное разви тие обучающегося в соо твет с твии с его индивидуальностью. 

Школа самос тоя тельна в осуществлении образова тельного процесса, в выборе видов 

дея тельности по каж дому предме ту (предме тно-прак тическая дея тельность, экскурсии и т. 

д.). 

Обяза тельным компонентом учебного плана является ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.   

Выбор направлений внеурочной дея тельности определяется школой. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ,   является обяза тельной час тью 

внеурочной дея тельности.   

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

                                                           
7 
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   Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями: «Коррекция по развитию памяти для детей с задержкой 

психического развития», «Коррекция нарушений  устной и письменной речи». 

На обяза тельные индивидуальные и групповые коррекционные заня т ия о тводи тся 15-20 

минут учебного времени на одного ученика, в т ом числе на группу – 40 минут  

Чередование учебной и внеурочной дея тельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет школой. 

Продолжи тельность учебной недели всех в т ечение лет обучения - 5 дней. Пя тидневная 

рабочая неделя устанавливае тся в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжи тельность учебного года сос тавляе т 34 недели, Продолжи тельнос ть каникул 

в течение учебного года сос тавляе т  не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжи тельность учебных заня тий сос тавляет 40 минут. Количес тво часов, о тводимых на 

изучение учебных предме тов «Русский язык», «Ли тера т урное ч тение» мож е т  

коррек тирова ться в рамках предме тной облас ти «Русский язык и литера турное ч тение» с 

учѐтом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предме тную облас т ь «Инос транный язык» введен учебный предме т «Инос транный 

язык», в результа те изучения ко торого у обучающихся с ЗПР  будут сформированы 

первоначальные предст авления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликульт урного мира. Обучающиеся с ЗПР приобре ту т начальный опы т 

использования инос транного языка как средс тва межкуль турного общения, как нового 

инструмен та познания мира и культуры других народов, осознаю т личностный смысл 

овладения иностранным языком. Изучение учебного предме та «Иност ранный язык» начинае тся 

со 2 класса. На его изучение о тводи тся 2 часа в неделю. Количество учебных заня тий за 5 

учебных лет не може т  сос тавля ть более 3732 часов. 

 

Учебный план 

для  детей   с задержкой психического  развития начальное общее образование 

Вариант 7.1. (недельный) 

Предме тные облас ти  Учебные предме ты        Количество часов в неделю Всего 

Обяза тельная час ть  I II III IV  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Ли тера турное ч тение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 6 

Ма тема тика и 

информа тика 

Ма тема тика 4 4 4 4 16 

Общес твознание и 

ес тес твознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

куль тур и све тской 

э тики 

Основы религиозных 

куль тур и светской 

э тики 

- - - 1 1 

Искусс тво Музыка 1 1 I 1 4 

Изобрази тельное 

искусс тво 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль тура Физическая куль тура 3 3 3 3 12 

И того: 21 23 23 23 90 

Максимально допус тимая ауди торная 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 
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Коррекционно-развивающая облас ть  5 5 5 5 20 

Внеурочная дея тельност ь  5 5 5 5 20 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

 

 

 

 

Учебный план 

для     детей с задержкой психического   развития    начальное общее образование 

Вариант 7.1. (годовой) 

Предме тные облас ти  Учебные предме ты        Количество часов в неделю Всего 

Обяза тельная час ть  I II III IV  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Ли тера турное ч тение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  - 68 68 68 204 

Ма тема тика и 

информа тика 

Ма тема тика 132 136 136 136 540 

Общес твознание и 

ес тес твознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

куль тур и све тской 

э тики 

Основы религиозных 

куль тур и светской 

э тики 

- - - 34 34 

Искусс тво Музыка 33 34 34 34 135 

Изобрази тельное 

искусс тво 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая куль тура Физическая куль тура 99 102 102 102 405 

И того: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая ауди торная годовая  

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая облас ть  170 170 170 170 680 

Внеурочная дея тельност ь  170 170 170 170 680  

Всего к финансированию 1033 1122 1122 1122 4399  

 

2.3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 
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доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение - харак терис тика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 

кадров, осущес твляющих медико-психологическое сопровождение ребѐнка с умс твенной 

о тс талос тью в системе школьного образования.  

№ 

п/п 
ФИО образование должнос ть  ка тегория 

курсы повышения квалификации 

1 С траздас 

Инга 

Александровн

а 

высшее учитель 

начальных 

классов 

первая Разрабо тка адаптированных 

образова тельных программ на 

основе примерных АООП в 

условиях  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умс твенной от с т алос тью 

(интеллек туальными 

нарушениями)», КГАОУ ДПО 

(ПК)С ККИПК и ППРО, декабрь 

2017, 72 ч. 

2 Ба талов 

Николай 

Викторович 

высшее учитель 

физической 

куль туры 

первая «Содержание и организация 

образова тельного процесса по 

физической культ уре в 

специальных медицинских 

группах», ККИПК, ноябрь 2016, 72 

ч. 

3 Миндрина 

Юлия 

Юрьевна 

высшее учитель 

английского 

языка 

высшая «Сопровождение де тей с 

ограниченными возможнос тями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования», ККИПК, 72 ч., 

ок тябрь 2016 г. 

5 Каплина 

На талья 

Ивановна 

среднее 

специальное 

социальный 

педагог 

первая Включена в график на 2017-2018 

годы 

6 Пивкина 

Ека терина 

Алексеевна 

высшее педагог-психолог без 

ка тегории 

Включена в график на 2017-2018 

годы 

7 Экгард т 

Юлия 

Александровн

а 

высшее учитель-логопед без 

ка тегории 

«Программа логопедической 

рабо ты как компонен т 

адап тированной образова тельной 

программы для обучающихся с 

ограниченными возможнос тями 

здоровья» » ККИПК, апрель 2017, 

88 ч. 

 

Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации адап т ированной программы  для различных  

нозологических групп  опирае тся на исполнение расходных обяза тельс тв, обеспечивающих 

консти туционное право граждан на общедос тупное получение беспла тного общего 

образования. Объѐм действующих расходных обяза тельс тв о тра жае тся в задании учредит еля 

по оказанию государственных (муниципальных) образова тельных услуг в соо тве тс твии с 

т ребованиями ФГОС общего образования. 
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Финансово-экономическое обеспечение образования осущес твляе тся на основании на п.2 

с т. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП ОО  будут :  

•  обеспечива ть образова тельной организации возможнос ть исполнения требований 

с тандар та;  

•  обеспечива ть реализацию обяза тельной части адап тированной программы и час ти, 

формируемой учас тниками образова тельной дея тельнос ти вне зависимости о т количес тва 

учебных дней в неделю; 

•  о тра жа ть с трук туру и объем расходов, необходимых для реализации 

адап тированной программы и дос ти жения планируемых результат ов, а так же механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации образова тельной программы для обучающихся 

осуществляе тся в объеме не ниже ус тановленных норма тивов финансирования. 

С трук тура расходов на образование включает :  

1)  Образование ребенка на основе учебного плана школы  и специальной индивидуальной 

образова тельной программы. 

2)  Обеспечение сопровождения, ухода и присмо тра за ребенком в период его нахождения 

в школе. 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4)  Обеспечение необходимым учебным, информационно- т ехническим оборудованием и 

учебно-дидак тическим ма териалом. 

Для образования обучающихся предусмо т рено подушевое финансирование, размер 

ко торого сохраняе тся вне зависимости о т выбранного вариан та АООП, с тепени интеграции 

ребѐнка в общеобразова тельную среду. Финансово-экономическое обеспечение   АООП 

устанавливае тся с учѐтом необходимос ти специальной индивидуальной поддержки 

обучающегося с легкой  умс твенной о тс талост ью. 

Расче т объема подушевого финансирования общего образования обучающегося 

производится с уче том индивидуальных образова тельных по требнос тей ребенка, 

зафиксированных в СИОП, разрабо танной школой. 

Ш та тное расписание, соо тве тс твенно и финансовое обеспечение школы, определяется   

с учетом количества классов. За каждым классом закрепляе тся количес тво с т авок 

специалистов, ус тановленное норма тивными документами Министерс тва образования 

Российской Федерации. 

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмо тра за ребенком в период его 

нахождения в школе обеспечивае тся сопровождающими воспита телями. Объем 

финансирования воспит ания, сопровождения, обеспечения ухода и присмо тра за ребенком 

рассчи тывае тся исходя из количес тва времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку 

на заня тиях, в процессе ухода: кормления, одевания, раздевания, осущес твления гигиенических 

процедур, а так же в ходе внеурочной дея тельности и при проведении свободного времени в 

период нахождения в образова тельной организации. Количество времени, необходимое на 

рабо ту сопровождающих определяе тся норма тивными ак тами с учетом по требнос тей 

ребенка, о тра женных в СИПР. 

В целях обеспечения непрерывности и преемс твенности образоват ельного процесса в 

условиях образова тельной организации и семьи, предусма тривае тся консульта тивная рабо та 

специалистов школы с семьями обучающихся. Финансирование данной услуги планируется из 

расче та не менее одного часа в месяц по каждой содержа тельной облас ти, включенной в СИПР. 

Предусма тривае тся финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно- техническим оборудованием, учебно- дидак тическим ма териалом и другим 

оборудованием для организации образования обучающихся с учетом СИПР и индивидуальной 

программой реабилитации (ИПР) для де тей-инвалидов. 

Школа вправе привлека ть в порядке, установленном законода тельством Российской 

Федерации в облас ти образования дополнительные финансовые средства за счет:  

• предос тавления пла тных дополнительных образова тельных и иных предусмо тренных 

уставом образова тельной организации услуг; 
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• добровольных пожер твований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

•  

Материально-технические условия 

 Ма териально- техническое обеспечение образования  обучающихся буде т 

осуществля ться в соотве тс твии с требованиями к условиям обучения и воспитания, указанных 

в  заключении ПМПК, Примерных АОООП и    о твеча ть особым образова тельным 

по требностям де тей. В соо тве тс твии с э тим в  с трук туре ма териально- технического  

обеспечения   буде т о т ражена специфика требований к : 

• специальной организации пространс тва, способс твующей  дея тельнос ти и 

формированию учебного поведения ребенка; 

• специальной организации временного режима обучения, позволяющего ребенку четко 

соблюда ть режим жизни и обучения, адеква т но ориентирова ться в происходящем; 

• специальной организации рабочего мес та с учетом особенностей психофизического 

разви тия, поддерживающего учебное поведение ребенка; 

• т ехническим средс твам дос тупа ребѐнка к образованию (ассистирующие средс тва и 

т ехнологии); 

• т ехническим средс твам обучения де тей; 

• специальным учебникам, специальному дидак тическому ма териалу, о твечающему 

особым образова тельным по требнос тям де т ей; 

• условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов разного профиля, их 

со трудничества с родит елями (законными предс тави телями) обучающихся. 

Требования к ма териально- техническому обеспечению будут ориентированы не только 

на обучающихся, но и на всех учас тников процесса образования, ч то связано с необходимост ью 

индивидуализации процесса образования де тей. Все вовлечѐнные в процесс образования взрослые 

будут име ть  неограниченный дос туп к организационной технике.   

 

Технические и компьютерные средства обучения 

№ 

пп 

Наименование 

дисциплин в 

соо тве тс твии 

с учебным 

планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабора т орий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

1 Начальные 

классы 

Кабинет начальных классов. Алфави т русский прописной -4ш т., наборы 

т аблиц по ма тематике- ш т., наборы таблиц по русскому языку, 

окружающему миру, пор тре ты де тских писа телей, набор букв русского 

алфави та - 2 ш т., звуки и буквы русского алфави та , набор учебных кар т -4 

ш т., комплек т государс твенных символов – 3 ш т, глобус -1 ш т., гербарий -2 

ш т., коллекция полезных ископаемых 2- ш т., диски с учебными ма териалами, 

т елевизор, музыкальный центр-1 ш т., компьютерные образоват ельные 

программы, магнитофон- 2 ш т., циркуль-2 ш т., треугольник-2 ш т.,  

т ранспор тир 2 ш т., муль тимедийный проек тор -4 ш т., интерак тивные 

доски – 2 ш т., экран – 2 ш т., колонки – 2 ш т,  ДВД – 1ш т., видеомагнитофон 

– 1 ш т., принтер – 1 шт .,  

2 Информа тика Кабинет информа тики. Компьютеры-5 ш т. с возможнос тью беспла тного 

дос тупа  в интернет ,   принтер-1 ш т., муль тимедийный проек тор-1 

ш т.,сканер -1 ш т. 

3 Физическая 

куль тура 

Спор тивный зал. Игровая площадка. Кана т -1ш т., се тка волейбольная 4-

ш т., ма ты гимнас тические -6 ш т., мячи фут больные - 15 ш т., лыжи-25 

ш т., шведская с тенка-4 ш т., баске тбольные мячи-15 ш т ., мячи 

волейбольные -15 ш т., спор тивный комплект (перекладина)-1 ш т., обручи – 

10 ш т.,, скакалки– 20 ш т, мячики– 20 ш т., гимнас тические палки– 12 ш т. 

4 Библио тека Детская художес твенная литера тура для младшего школьного возрас та для 

уроков и внеклассного ч тения. Справочная литера тура по различным 

о траслям знаний, энциклопедии для старшего и младшего школьного 
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возрас та. 

5 Кабинет 

учителя-

логопеда 

Набор настенный «Разрезная азбука»,  кассы букв, слогов, звуковых схем 

6 Кабинет 

педагога-

психолога 

Диск «Игры для тигры»,  Игровой набор «На льдине» (1коробка) с  методическим 

пособием (1 шт.), Игровой набор «Мини-твистер» (1 коробка) 

   

 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы. 

кла

сс 

предме т  программа учебник 

1 «Русский язык»  

 

 

 

«Обучение грамо те» В.Г. Горецкий  М. 

Просвещение, 2016г; «Русский язык» 

Т.Г. Рамзаева М.Просвещение, 2016г 

 «Азбука» В.Г. Горецкий  

М. Просвещение, 2016г; 

« Русский язык» Т.Г. Рамзаева   

М. Просвещение, 2016г 

 «Ли тера турно

е ч тение »  

 

«Ли тера турное чт ение» Л.Ф. 

Климанова М.Просвещение, 

2016г 

«Ли тера турное ч тение» Л.Ф. 

Климанова М. Просвещение, 

2016г 

 «Ма тема тика

» 

«Ма тема тика» М.И. Моро 

М.Просвещение, 2016 г 

«Ма тема тика» М.И. Моро  

М. Просвещение, 2016 г. 

 «Окружающий 

мир» 

«Окружающий мир» А.А. Плеша-ков 

М.Просвещение, 2016г 

«Окружающий мир» А.А. 

Плешаков  

М. Просвещение, 2016 г. 

 «Изобрази тель

ное искусс тво» 

«Изобрази тельное искусство» 

Л.А.Неменская 

М. Просвещение, 2016 г 

«Изобрази тельное искусс тво. 

Ты изображаешь, украшаешь и 

с троишь» Л.А. Неменская М. 

Просвещение, 2016 г; 

 «Технология» «Технология» Н.И. Роговцева М. 

Просвещение, 2016 г 

«Технология» Н.И. Роговцева  

М. Просвещение, 2016 г. 

 «Физическая 

куль тура» 

«Физическая культура» В.И. Лях М. 

Просвещение, 2016 г 

«Физическая куль тура» В.И. Лях  

М. Просвещение, 2016 г. 

2 «Русский язык»  «Русский язык» ав тор Т.Г. 

Рамзаева(М.:Просвещение 2016)  

«Русский язык» авт ор Т.Г. 

Рамзаева   М.: Просвещение. 

2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 «Ли тера турно

е ч тение»   

«Ли тера турное чт ение: Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова М.: Просвещение 2016                                                                                                      

«Ли тера турное ч тение» 

Л.Ф.Климановой М.: 

Просвещение 2016                                                                                                

 «Английский 

язык» 

 «Английский язык», Л.Л. Соколова. (М. 

Титул 2016г. 

учебники Milly , Азарова С.И. и 

др (М. Титул, 2016) 

 « 

Ма тема тика»   

«Ма тема тика»:М.И.Моро, 

Ю.М.Колягин,М.А.Бант ова , 

Г.В.Бель тюкова,С.И.Волкова,С.В.С тепа

нова(М.:Просвещение 2016                                                               

«Ма тема тика» ав торы М.И. 

Моро и др.М.: Просвещение 

2016.г.)                                                                                          

 «Окружающий 

мир» 

«Окружающий мир» ( человек, природа, 

общес тво)», А.А.Плешаков  

(М.: Просвещение 2015)                                 

«Окружающий мир» 

А.А.Плешаков  М.: Просвещение 

2016 

 « Музыка»   « Музыка»  Кри тской Е.Д. 

( М. Просвещение 2016г.) 

«Музыка»Кри тская Е.Д.(М. 

Просвещение 2016г.) 

 «Изобрази тель

ное искусс тво» 

«Изобрази тельное искусство»  под 

редакцией Б.М. Неменского  

 М. Просвещение 2016г. 

«Изобрази тельное искусс тво. 

Искусс тво и ты», Коро теева 

Е.И;  М. Просвещение ,2016 г. 

 « Технология» «Технология», ав торы Н.И. Роговцева. «Технология», ав торы Н.И. 
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С.В. Анащенкова, М. Просвещение 

2016г. 

Роговцева и др.,  М. 

Просвещение 2016г. 

 

 «Физическая 

куль тура» 

«Физическая культ ура» ав тор 

ЛяхВ.И.(М.Просвещение, 2016 г. 

« Физическая куль тура» ав тор 

Лях В.И. ( М. Просвещение, 2016 

г. 

3 « Русский 

язык» 

« Русский язык» ав тор Т.Г. Рамзаева 

  М.: Просвещение 2016 

« Русский язык» авт ор Т.Г. 

Рамзаева  ( М.: Просвещение 

2016 

 «Ли тера турно

е ч тение»   

«Ли тера турное ч тение»  ав торы: Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, М.: Просвещение 2016                                                                                                     

«Ли тера турное ч тение» 

Л.Ф.Климановой М.: 

Просвещение 2016                                                                                                   

 «Английский 

язык» 

«Английский язык» ав т орЛ.Л. Соколова. 

М. Титул 2016г. 

учебники Milly ав тор 

АзароваС.И. и др, М. Титул, 

2016 

 « 

Ма тема тика»   

«Ма тема тика»  ав т оры :М.И.Моро, 

Ю.М.Колягин, М.А.Бан това , 

Г.В.Бель тюкова, С.И.Волкова, 

С.В.С тепанова., М.:Просвещение 2016                                                                

«Ма тема тика» ав торы М.И. 

Моро и др. ( М.: Просвещение 

2016)                                                                                            

 «Окружающий 

мир» 

« Окружающий мир» ( человек, 

природа, общес тво)»  ав тор 

А.А.Плешаков М.: Просвещение 2016                                

«Окружающий мир» 

А.А.Плешаков  (М.: Просвещение 

2016) 

 «Музыка»   « Музыка»  Кри тская Е.Д. 

 М. Просвещение 2016г. 

«Музыка» Кри тская Е.Д.(М. 

Просвещение 2016г. 

 «Изобрази тель

ное искусс тво»  

  «Изобрази тельное искусс тво»  под 

редакцией Б.М. Неменского . 

 М. Просвещение 2016г. 

« Изобрази тельное искусс тво. 

Искусс тво вокруг нас. 

Н.А.Горяева(М. : Просвещение, 

2016. 

 «Технология» «Технология», ав торы Н.И. Роговцева. 

С.В. Анащенкова . М. Просвещение 

2016г. 

«Технология», ав торы Н.И. 

Роговцева и др. М. Просвещение 

2016г. 

 

 «Физическая 

куль тура» 

«Физическая культура» ав тор Лях В.И.   

М. Просвещение, 2016 г. 

« Физическая куль тура» ав тор 

Лях В.И.  М. Просвещение, 2016 

г. 

 

4 «Русский язык» « Русский язык» ав тор Т.Г. Рамзаева  

 М.: Просвещение 2016г. 

«Русский язык» авт ор Т.Г. 

Рамзаева   М.: Просвещение 

2015 

 «Ли тера турно

е ч тение»   

« Ли тера турное ч тение»  ав торы: 

Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова М.:Просвещение 2016                                                                                                     

«Ли тера турное ч тение» 

Л.Ф.Климановой М.: 

Просвещение 2015                                                                                                  

 «Английский 

язык» 

«Английский язык» ав т орЛ.Л. Соколова. 

М. Титул 2015г. 

учебники Milly ав тор 

АзароваС.И. и др М. Тит ул, 2016 

 « Ма тема тика»   « Ма тема тика»  ав т оры :М.И.Моро, 

Ю.М.Колягин,М.А.Бант ова , 

Г.В.Бель тюкова,С.И.Волкова,С.В.С тепа

нова., М.:Просвещение 2016                                                              

«Ма тема тика» ав торы М.И. 

Моро и др.  М.: Просвещение 

2016                                                                                          

 «Окружающий 

мир» 

« Окружающий мир»  

( человек, природа, общество)»  ав тор 

А.А.Плешаков , М.: Просвещение 2016)                                 

«Окружающий мир» 

А.А.Плешаков  М.: Просвещение 

2016 

 «Музыка»   «Музыка»  Кри тской Е.Д. 

 М. Просвещение 2016г. 

«Музыка»Кри тская Е.Д.(М. 

Просвещение 2016г.) 
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 «Изобрази тель

ное искусс тво»  

«Изобрази тельное искусс тво» под 

редакцией Б.М. Неменского  

(М. Просвещение, 2016 г. 

« Изобрази тельное искусс тво. 

Каждый народ – художник».  

ав тор Неменская Л.А  М. : 

Просвещение, 2016. 

 «Технология» «Технология», ав торы Н.И. Роговцева. 

С.В. Анащенкова . М. Просвещение 

2016г.) 

«Технология», ав торы Н.И. 

Роговцева и др.( М. 

Просвещение 2016г. 

 «Физическая 

куль тура» 

«Физическая куль тура» ав тор Лях В.И.  

 М. Просвещение, 2016г.; 

 

 Физическая куль тура» ав тор 

Лях В.И.  М. Просвещение, 2016 

г. 

 

    Контроль за состоянием системы условий осуществляется через внутришкольный контроль, 

проведение внутреннего  и внешнего мониторинга, смотра учебных помещений, планирование 

финансово - хозяйственной деятельности. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

         Социальное сотрудничество  МБОУ Шуваевской  строится со следующими социальными  

партнѐрами:- с дошкольными образовательными учреждениями с. Шуваево через работу 

учителей начальных классов, школьного психолога с будущими первоклассниками и  их 

родителями с целью  выявления  уровня готовности будущих первоклассников к школе; с 

муниципальной ПМПК  с целью выработки рекомендаций для обучения детей с ОВЗ;  с 

Шуваевским Домом культуры, Шуваевской сельской  библиотекой с целью формирования 

позитивных моральных и духовных ценностей, обеспечения всестороннего гармоничного 

развития учащихся, организацию культурного досуга детей через  тематический просмотр 

фильмов, проведение тематических занятий в библиотеке, музейных уроков;  с Детско-

юношеской спортивной школой с целью приобщения к спорту, формирования здорового образа 

жизни детей и молодежи;    с ОВД  по Емельяновскому  району   с целью организация 

мероприятий по профилактике безнадзорности   несовершеннолетних, подростковых 

правонарушений, социального сиротства, выявления детей с дивиантным поведением, оказания 

помощи в   работе с семьями, попавшими в трудные жизненные ситуации, через     совместные   

обходы семей, находящихся в социально опасном положении,    для   проведения 

информационной и профилактической работы среди родителей.   

               Социальными партнерами школы является Шуваевкий Сельский Совет, который 

оказывает всевозможную   помощь школе, а также сами учащиеся  и  их родители. 

   

 


