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1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образо-
вания МБОУ «СОШ № 9» разработана в соответствии с требованиями Федерально-
го государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ОВЗ,  с учётом Примерной адаптированной основной общеобразо-
вательной программы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми
нарушениями речи (ТНР).
Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса, осуществляемого в МБОУ «СОШ № 9».  
Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с нарушения-
ми речи с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологиче-
ских, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и
возможностей, личностных склонностей, путем создания в ней адаптивной педаго-
гической системы и максимально благоприятных условий для умственного, нрав-
ственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.  
АООП НОО обучающихся с ТНР школы разработана для категории обучающихся
тяжёлыми нарушениями речи с учётом особенностей их психофизического и  

речевого развития, индивидуальных  возможностей,  обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  
АООП  НОО  обучающихся  с  ТНР  предназначается  обучающимся  с  ТНР,  для
преодоления  речевых  расстройств,  которых  требуются  особые  педагогические
условия,  специальное  систематическое  целенаправленное  коррекционное  воздей-
ствие. Это обучающиеся, находящиеся на  II и  III уровнях речевого развития (по
Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие на-
рушения чтения и письма и дети, не имеющие общего недоразвития речи при тяже-
лой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в
образовательной организации существуют два отделения:
I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заи-
канием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препят-
ствующие обучению в общеобразовательных организациях.
II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при
нормальном развитии речи. 
Учитываются  также  характерные  особенности  для  младшего  школьного
возраста(от 6,5 до 11 лет):    
- центральные психологические характеристики: словесно-логическое мышле-
ние,  произвольная  смысловая  память,  произвольное  внимание,  письменная  речь,
анализ,  рефлексия содержания,  оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осу-
ществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  
- развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,
направленной на овладение  учебной деятельностью,  основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов
и личностного смысла учения.  
Цели реализации адаптированной основной образовательной программы на-
чального общего образования 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-
разования обучающихся с ТНР направлена на:  



1. Создание условий для воспитания,  развития,  коррекции личности обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  
2. Формирование у обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей раз-
ностороннее  развитие  их  личности  (нравственно-эстетическое,  социальнолич-
ностное, интеллектуальное, физическое);  
3.Овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обще-
стве духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  
Задачи адаптированной основной образовательной программы начального об-
щего образования обучающихся с ТНР:  
• воспитание высоконравственного, ответственного, инициативного и компе-
тентного гражданина России;  
• формирование у обучающихся основ гражданской идентичности личности и
мировоззрения в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравствен-
ными и социокультурными ценностями;  
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том чис-
ле их социального и эмоционального благополучия;  
• формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий
для получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными осо-
бенностями и особыми образовательными потребностями;  
• развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как
субъекта отношений в сфере образования;  
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных
форм получения образования обучающимися с учётом их образовательных потреб-
ностей,  способностей  и  состояния  здоровья,  типологических  и  индивидуальных
особенностей;  
• формирование социокультурной и образовательной среды с учётом общих и
особых образовательных потребностей обучающихся с тяжёлыми нарушениями ре-
чи.  
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образова-
тельной программы начального общего образования обучающихся с тяжёлы-
ми нарушениями речи  
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие
принципы:  
 принципы государственной политики Российской Федерации в обла-
сти образования (гуманистический характер образования, единство образователь-
ного пространства на территории РФ, светский характер образования, общедоступ-
ность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям раз-
вития и подготовки);  
 принцип  учёта  типологических  и  индивидуальных  образовательных
потребностей обучающихся;  
 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
 принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение «зоны его
ближайшего развития» с учётом особых образовательных потребностей;  
 онтогенетический принцип;  
 принцип комплексного подхода, использования в полном объѐме реа-
билитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных
потребностей обучающихся;  
 принцип преемственности при переходе обучающихся на  II уровень
обучения;  



 принцип целостности содержания образования. Содержание образова-
ния едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предме-
та, а понятие «предметной области»;  
 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечива-
ет возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им дея-
тельности, способами и приёмами познавательной и учебной деятельности, комму-
никативной деятельности и нормативным поведением;  
 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформиро-
ванных в условиях учебной деятельности, в деятельность жизненной ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире, в действительной жизни;  
 принцип сотрудничества с семьёй 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференциро-
ванный, деятельностный и системный подходы.  
Дифференцированный подход  учитывает  особые  образовательные потребностей
обучающихся с ТНР. Особые образовательные потребности определяются уровнем
речевого развития,  этиопатогенезом,  характером нарушений формирования рече-
вой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования. АООП НОО создаётся в соответствии с  диффе-
ренцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требования-
ми к:  
- структуре образовательной программы;  
- условиям реализации образовательной программы;  -  результа-
там образования.  
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержа-
ния, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творче-
ства, создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих поша-
говую логопедическую коррекцию, развитие способностей обучающихся самостоя-
тельно  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи  в  соответ-
ствии с их возможностями.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-
ной  психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности  процесса
обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с
учётом общих закономерностей обучающихся с нормальным и нарушенным разви-
тием.  
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обуча-
ющихся определяется характером организации доступной им деятельности.  
Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обу-
чающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  
      Таким образом, реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
 придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;  
 прочное освоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-
тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучае-
мых предметных областях;  
 существенное повышение мотивации и интереса к учению;  
 приобретение нового опыта деятельности и поведения;  



 создание условий для общекультурного и личностного развития обу-
чающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, кото-
рые  обеспечивают  не  только  успешное усвоение  ими системы научных знаний,
умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей уровне,
но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе,
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на лич-
ностно- ориентированные, проблемно-поискового характера способы обучения.  
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представ-
ляющем собой функциональную  систему семиотического или знакового характера,
которая используется как средство общения.  
Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка,
наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и
разных уровней.  
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует
и  реализуется  через  речь,  в  сложном  строении  которой  выделяются  различные
компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно
взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. Основным средством реа-
лизации системного подхода в образовании обучающихся с ТНР является включе-
ние речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.  
В  контексте  разработки  АООП начального  общего  образования  обучающихся  с
ТНР реализация системного подхода обеспечивает:  
• тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллекту-
альных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и на-
выками;  
• воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недораз-
вития  в  процессе  освоения  содержания  предметных  областей,  предусмотренных
ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;  
• реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели -  формирование
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятив-
ной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.  
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  
В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинаю-
щих школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого разви-
тия,  так  и  по  уровню  подготовленности  к  систематическому  обучению.  Эти
изменения обусловлены рядом позитивных и негативных факторов:  
- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной систе-
мы логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях для де-
тей с нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первич-
ного  
речевого дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость;  
        - широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диа-
гностики детей группы риска по возникновению речевой патологии;  
- повышением эффективности логопедического воздействия за счет примене-
ния инновационных технологий логопедической работы;  
- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, не-
редко в сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического
развития.  



Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые раз-
личия по уровню речевого развития. Одни расстройства речи могут быть резко вы-
раженными,  охватывающими все  компоненты языковой  системы.  Другие  прояв-
ляются ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой сторо-
не речи). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у
значительной части обучающихся отмечаются особенности речевого поведения -
незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуа-
ции общения, а в случае выраженных речевых расстройств - негативизм и значи-
тельные трудности речевой коммуникации.  
Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно
не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения,
неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных
ситуаций.  
Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (комму-
никативными) расстройствами - представляют собой разнородную группу не толь-
ко по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникнове-
ния, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих на-
рушений.  
Согласно психолого-педагогической классификации обучение по адаптированной
основной образовательной программе начального общего  образования организует-
ся для обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной).
Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах дет-
ской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации ре-
чевых  расстройств  (алалия,  афазия,  дизартрия,  ринолалия,  заикание,  дислексия,
дисграфия).  
Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся
отмечаются  типичные  проявления,  свидетельствующие  о  системном  нарушении
формирования речевой функциональной системы:  
 Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с
нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной ре-
чи при относительно благополучном понимании обращенной речи.  Наблюдается
недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обуче-
ния, резко снижается.  
 Развивающаяся  речь  этих  обучающихся  аграмматична,  изобилует
большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружа-
ющим.  
 Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся нега-
тивно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллек-
туальной, аффективноволевой и регуляторной сферах. У части обучающихся с ТНР
низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью  познава-
тельной  деятельности. Обладая в целом полноценными предпосылками для овла-
дения мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отста-
ют в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с тру-
дом  овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  
 Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии дви-
гательной  сферы,  проявляющееся  плохой  координацией  движений,  неуверенно-
стью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости дви-
жений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих про-
странственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев
рук), артикуляторных).  



 Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопрово-
ждаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят
в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, ди-
зартрии, ринолалии и т.д.)  
Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно су-
щественной в младших классах (на уровне начального общего образования), где
формируются предпосылки для  овладения программой дальнейшего  школьного
обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизиче-
ского развития.  
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР
относятся:  
- выявление  в  максимально  раннем  периоде  обучения  детей  группы  риска
(совместно со  специалистами медицинского  профиля)  и назначение  логопедиче-
ской помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого разви-
тия;  
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нару-
шением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов
дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на норма-
лизацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;  
- получение начального общего образования в условиях образовательных ор-
ганизаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребно-
стям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;  
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего  процесса,  реа-
лизуемого как через содержание предметных и коррекционно развивающей обла-
стей, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  
- создание  условий,  нормализующих/компенсирующих  состояние  высших
психических  функций,  анализаторной,  аналитико-синтетической  и  регуляторной
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучаю-
щихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  
- координация педагогических, психологических и медицинских средств воз-
действия в процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения;  
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния выс-
шей нервной деятельности, соматического здоровья;  
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изу-
чении  содержания  учебных  предметов  по  всем  предметным  областям  с  учетом
необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных
навыков учащихся;  
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/со-
кращения  содержания  отдельных  предметных  областей,  изменения  количества
учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  
- индивидуальный  темп  обучения  и  продвижения  в  образовательном  про-
странстве для разных категорий обучающихся с ТНР;  
Разработанная  адаптированная  основная  образовательная  программа  начального
общего образования для обучающихся с ТНР МБОУ «СОШ № 9» предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения общеобразователь-
ной программы начального общего образования всеми обучающимися с ТНР;  



•выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через систему секций и кружков, организацию общественно полезной деятельно-
сти;  
•организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследова-
тельской деятельности; участие обучающихся,  их родителей (законных представи-
телей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;  
•использование в образовательном процессе современных образовательных техно-
логий деятельностного типа;  
•возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;  
•включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-
циальной среды для приобретения опыта реального управления и действия.  
 
Условия реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 
Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) составляет в I
отделении 5 лет (1 дополнительный - 4 классы), во II отделении 4 года (1 - 4 классы).
Для обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной подготовки и (или) по уровню
своего развития не готовых к освоению программы 1 класса, предусматривается 1
дополнительный класс. Выбор продолжительности обучения (за счет введения 1 до-
полнительного класса) на I отделении (4 года или 5 лет) остается за образовательной
организацией.
Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, за исключе-
нием 1-го класса.  При определении продолжительности занятий в 1-м классе ис-
пользуется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре – октя-
бре − по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре – декабре − по 4 урока до 35
минут каждый; в январе – мае − по 4 урока до 40 минут каждый). 
Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при
этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
– для обучающихся 1-х классов не превышает 4 урока в день и 1 день в неделю
– не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 
– для обучающихся 2–4-х классов – не более 5 уроков. 
         Максимально допустимая недельная нагрузка составляет: 
– 1-й класс: 21 час в неделю – урочная деятельность, 10 часов в неделю – внеу-
рочная деятельность, из них не менее 5 часов в неделю – обязательные занятия кор-
рекционной направленности; 
– 2–4-е классы: 23 часа в неделю – урочная деятельность, 10 часов в неделю –
внеурочная деятельность, из них не менее 5 часов в неделю – обязательные занятия
коррекционной направленности. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 2-го и 3-го урока) – 20 минут. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью состав-
ляет не менее 30 минут. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучаю-
щихся. Учебные занятия начинаются в 8 часов. 
 
1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушения-
ми речи адаптированной  основной образовательной программы начального об-
щего образования (вариант 5.2)
 



        Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающихся
с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. В тексте ФГОС НОО для обучаю-
щихся с ОВЗ отражены основные положения планируемых результатов начального
общего образования.  
Результаты освоения адаптированной основной образовательной программы обуча-
ющимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент завершения начального обще-
го  образования.  Освоение  адаптированной  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  обеспечивает  достижение  обучающимися  с  ТНР
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. Личностные и
метапредметные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной
программы начального общего образования для всех предметных и коррекционно -
развивающей областей являются общими и заключаются в следующем:  
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразователь-
ной программы общего образования отражают индивидуально-личностные каче-
ства и социальные компетенции обучающегося, включающие:  
• готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду,  
• социально значимые  ценностные  установки  обучающихся,  социальные
компетенции, личностные качества;  
• сформированность основ гражданской идентичности.  
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-
граммы начального общего образования должны отражать:  
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, националь-
ные свершения, открытия, победы;  
- осознание роли своей страны в мировом развитии;  
- уважительное  отношение  к  России,  родному  краю,  своей  семье,  истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  
- осознание своей этнической и национальной принадлежности,  формирова-
ние ценностей многонационального российского общества, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и
культуре других народов;  
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;  
- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;  
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  
- сформированность чувства прекрасного, умение воспринимать красоту при-
роды, бережно относиться ко всему живому;  
- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершен-
ствованию собственной речи;  
- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-
ных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов
и находить выходы из спорных ситуаций;  
- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;  



- овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том
числе с использованием информационных технологий;  
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окру-
жающих людей;  
- овладение  навыком  самооценки,  умением  анализировать  свои  действия  и
управлять ими;  
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограни-
чениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;  
- сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  на-
личие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-
ным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образователь-
ной программы начального общего образования включают освоенные обучающи-
мися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуни-
кативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющи-
ми  основу  умения  учиться,  и  межпредметными  знаниями,  способность  решать
учебные  и  жизненные  задачи  и  готовность  к  овладению  в  дальнейшем  АООП
основного общего образования, которые отражают:  
- владение  всеми типами учебных действий,  направленных на организацию
своей работы в образовательной организации и вне её;  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения ти-
повых учебных и  практических  задач,  коллективного  поиска  средств  их осуще-
ствления;  - освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соот-
ветствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера
ошибок;  
- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану,
сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-
ность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
- владение  знаково-символическими  средствами  представления  информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром дей-
ствий и операций решения практических и учебно-познавательные задач;  
- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обра-
ботки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответ-
ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображе-
ния, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной  избирательности,  этики  и
этикета;  
- владение навыками смыслового  чтения произведений различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое вы-



сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной
и письменной формах;  
- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познава-
тельных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;  
- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно
коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуни-
кативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;  
- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации,  установлением  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  по-
строением  рассуждений,  умением  фиксировать  свои  наблюдения  и  действовать
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими);  
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;  
- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;  
- умение определять общую цель и пути её достижения;  
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-
тельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со
сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач;  
- регуляции своих действий;  
- построения монологического высказывания;  
- умение  организовывать  и  поддерживать  коммуникативную  ситуацию  со-
трудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятель-
ности;  
- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-
цессов и явлений действительности  (природных, социальных, культурных, техни-
ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-
щими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
- умение работать в материальной и информационной среде начального обще-
го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета.  
Предметные  результаты освоения  адаптированной  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  обучающихся  с  ТНР,  включающие
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной
области, готовность их применения, представлены в рабочей программе учебного
предмета.  
 
1.3. Система оценки достижения обучающимся с ТНР АООП НОО 
Система оценки достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов освое-
ния АООП НОО соответствует ФГОС НОО и отражена в ООП НОО МБОУ «СОШ
№ 9». Также обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежу-
точной и итоговой аттестации в иных формах, рекомендованных ППк.
Система оценки достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов освое-
ния АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личност-



ных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающегося с ТНР, освоивших
АООП НОО.  
Оценка достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы 
Предметом оценки достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов осво-
ения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого раз-
вития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопе-
дического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с
сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной под-
готовки.  
Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются:
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания
учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность реше-
ния учебно-практических и учебно-познавательных задач;  
2) использование системы оценки достижения планируемых результатов, преду-
сматривающей  оценку  эффективности  коррекционно-развивающей  работы  не
только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникатив-
ных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  
3) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопостав-
лении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для
данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут
быть достигнуты при правильной организации обучения.  
Во время прохождения программы предусмотрены:  
1. Входящая (первичная) диагностика.  
2. Текущий мониторинг (проводится в форме слуховых диктантов,  тестов,
выполнения контрольных упражнений, наблюдения за речью). 
3.  Итоговая диагностика.  
Входящая и итоговая диагностика осуществляется на индивидуальных занятиях
по протоколу обследования на основе которого заполняется психолого-логопеди-
ческое представление.  
Оценка результатов производится в соответствии с бальной шкалой: 
  

Результат Балл 

Без улучшений  0 

С улучшением  1 

Со значительным улучшением  2 

Норма  3 

 2. Содержательный раздел  
Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных
учебных  предметов  и  курсов  внеурочной  деятельности,  программа  воспитания,
программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни соответствуют ФГОС НОО (см. ООП НОО МБОУ «СОШ № 9»). 
                      2.1. Программа коррекционной работы 
Целью программы коррекционной  работы в  соответствии  с  требованиями ФГОС
НОО  выступает  создание  системы  комплексной  помощи  обучающимся  с  ТНР  в
освоении  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального
общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и
речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 



Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление  особых образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР,
обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) разви-
тии; 
- осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-педагогиче-
ской помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого  развития
и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии); 
- возможность  освоения обучающимися с  ТНР адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации. 
Задачи программы: 
- своевременное выявление обучающихся с трудностями  

адаптации в образовательно-воспитательном процессе; 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,
обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 
- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы начального общего образования и
интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и меха-
низма речевого недоразвития; 
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналити-
косинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогиче-
ских, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной
психологомедико-педагогической  коррекции; 
- оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с  ТНР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологи-
ческим, правовым и другим вопросам. 
Программа коррекционной работы предусматривает: 
- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей об-
ласти через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую
работу,  обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме ре-
чевой патологии; 
- обеспечение  коррекционной  направленности  общеобразовательных  пред-
метов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоя-
тельно  повышать  свои  компенсаторные,  адаптационные  возможности  в  условиях
урочной и внеурочной деятельности; 
- возможность  адаптации  основной  общеобразовательной  программы  при
изучении всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых на-
рушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 
- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «об-
ходных  путей»  коррекционного  воздействия  на  речевые  процессы,  повышающих
контроль  за устной и письменной речью; 
- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении кор-
рекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педаго-
гики, медицинских работников образовательной организации и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 
- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных  представи-
телей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обу-



чающимся; организацию партнерских отношений с родителями (законными предста-
вителями). 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обу-
чающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления,  отражающие ее
основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обуча-
ющихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основ-
ной общеобразовательной программы начального общего образования, проведение
комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по оказанию психолого-
педагогической помощи в условиях образовательной организации; 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной
адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и кор-
рекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучаю-
щихся с  ТНР; (программа коррекционно-развивающего курса,приложение 4) 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-
провождения обучающихся с ТНР в освоении  адаптированной основной общеоб-
разовательной  программы  начального  образования,  специалистов,  работающих  с
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педаго-
гических  условий  образования,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
обучающихся с ТНР; 
- информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснитель-
ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-
цесса для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками -  сверстниками, родителя-
ми (законными представителями). 
Содержание направлений работы Диагностическая работа включает: 
- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обу-
чающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии; 
- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагно-
стической информации от  специалистов различного профиля; 
- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития
обучающихся с ТНР; 
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обуча-
ющихся с ТНР; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающихся с ТНР; 
- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач,
содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 
- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их
успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных
мероприятий. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
- системное  и  разностороннее  развитие  речи  и  коррекцию  речевых
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого де-
фекта у обучающихся с ТНР);  
- совершенствование коммуникативной деятельности; 
- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических меха-
низмов речевой деятельности; 



- развитие  и  коррекцию  дефицитарных  функций  (сенсорных,  моторных,
психических) у обучающихся с ТНР; 
- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что
возможно только лишь в процессе развития речи); 
- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоциональ-
но - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с
ТНР; 
- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  обучающегося,  и
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных
видах учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях.
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-
ниям работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процес-
са; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцирован-
ных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской  деятельности (консультации, собрания,
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяс-
нение  участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (закон-
ным представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного про-
цесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 
- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических осо-
бенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родите-
лями (законными представителями) обучающегося. 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специаль-
ного сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия спе-
циалистов  сопровождения,  а  также организационные формы работы,  что  способ-
ствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся
с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процес-
са, при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на индивиду-
альных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и
подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом кор-
рекционно-логопедического воздействия. 
Примерный перечень используемых  методик для осуществления мониторинговых
процедур:
 1) Методика определения готовности к школе Л.А. Ясюковой. Прогноз и про-
филактика проблем обучения в начальной школе (изучение мышле-
ния, кратковременной зрительной памяти); 
2) Тест Тулуз-Пьерона, изучение свойств внимания (концентра-
ции, устойчивости и переключения внимания);  
3) Методика «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия, изучение слуховой памяти 
4) Методика «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой; 
5) Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценност-
ных ориентаций «Домики» О.А, Ореховой, изучение адаптированности к школе с
помощью анализа эмоционального отношения к школе; 



6) Проективная методика «Несуществующее животное», диа-
гностика агрессивности;  
7) Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки); 
8) Цветовой тест Люшера, определение эмоционального состояния; 
9) Методика исследования самооценки «Лесенка». 

Коррекционно - развивающие занятия учителя — логопеда
Содержание программы направлено на развитие: звукопроизношения, фоне-
матического восприятия, слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя
речи, связной речи, профилактики нарушений чтения и письма, когнитивных про-
цессов  и  создание  предпосылок  к  достижению  планируемых  результатов  АООП
НОО. 
Задачи: 
 выработка правильного речевого выдоха; 
 развитие артикуляционной моторики; 
 коррекция звукопроизношения. 
Специальные условия: 
- соблюдение режимных моментов; 
- соблюдение дозированной нагрузки, чередование занятий и отдыха; 
-индивидуальный подход  с  учетом психофизического состояния,  исключающий
переутомления ребенка; 
- организация взаимодействия в работе всех специалистов, сотрудничество с ро-
дителями. 
В ходе уточняющей логопедической диагностики выявляются: 
- Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата 
- Звукопроизношение 
- Фонематическое восприятие 
- Слоговая структура слов 
- Навыки языкового анализа и синтеза 
- Состояние словаря 
- Грамматический строй речи 
- Связная речь 
- Чтение 
- Письмо 
 
Коррекционный курс «Произношение».(Приложение 1)
Основной целью уроков произношения является: воспитание у школьников чёткой
речи на основе усвоения слов постепенно возрастающей звуко - слоговой структу-
ры, а также развитие фонематического восприятия для овладения грамотой. 
Основные задачи реализации курса:
Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: опти-
мального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, ар-
тикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функции фонемати-
ческой системы (по В.К. Орфинской). Обучение нормативному/компенсированно-
му произношению всех звуков русского языка с учетом системной связи между фо-
немами русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики, харак-
тера дефекта (параллельно с развитием операции языкового анализа и синтеза на
уровне предложения и слова).
         Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова.



Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, инто-
нации, логического ударения).
Профилактика нарушений чтения и письма. 
. Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматри-
вает
формирование  следующих  составляющих  речевой  компетенции  обучающихся  с
ТНР:
 произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка;
 языкового анализа и синтеза;
 сложной слоговой структуры слова;
 фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фо-
нем).

Коррекционно-развивающий раздел «Логоритмика» (Приложение 2)
Задачи: 
• Развитие всех компонентов устной речи детей младшего школьного возраста
(лексического  строя,  грамматики,  фонетико-фонематической  системы,  слоговой
структуры и связной речи) в музыкально-ритмическом контексте. 
• Формирование  элементарных  представлений  о  единстве  и  взаимовлиянии
различных видов здоровья человека, и о роли речевого здоровья. 
• Формирование представлений об оздоровительном влиянии музыки и движе-
ния на здоровье человека. 
• Улучшение общего физического здоровья первоклассников с ОВЗ (формиро-
вание осанки, совершенствование общей и мелкой моторики). 
• Развитие умений слушать и слышать музыкальные
произведения,  сопровождаемые речью  (музыкального слуха,  ритма, музыкальной
памяти). 
• Формирование навыков вербального и невербального общения в неформаль-
ных условиях логоритмических занятий. 
Под влиянием регулярных логоритмических занятий у детей происходит положи-
тельная перестройка сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной,
речедвигательной, и других систем, а также воспитание эмоционально-волевых ка-
честв личности. 
Структура логоритмических занятий включает в себя развитие памяти, внимания,
оптико-пространственных функций, слуховых функций, двигательной сферы, руч-
ной  моторики,  артикуляционной  моторики,  речевой  функциональной  системы,
звукопроизношения. В занятия включаются пальчиковые игры или массаж пальцев,
гимнастика для глаз, различные виды ходьбы и бега под музыку, стихотворения,
сопровождаемые движениями, логопедическая гимнастика,  мимические упражне-
ния, а также могут быть упражнения на релаксацию под музыку, чистоговорки, ре-
чевые и музыкальные игры. 
Коррекционный курс «Развитие речи» (Приложение 3)

Главной  целью работы  по  развитию  речи  является  формирование  и
систематическое  совершенствование  полноценных  языковых  средств  общения  и
мышления у обучающихся с ТНР.

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач:
-  формирование  и  развитие  различных  видов  устной  речи  (разговорно-

диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения знаний об
окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-
практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления);



- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;
-  практическое овладение основными морфологическими закономерностями

грамматического строя речи;
- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций

предложений;
- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам.
 
Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ  № 9» предусматривает:  
 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ТНР;  
 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучаю-
щегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня
психического развития.  
Динамика развития учащихся МБОУ «СОШ № 9» отслеживается в индивидуаль-
ных программах, разработанных специалистами школы (учителем, педагогом-пси-
хологом, учителем-логопедом).

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план 
Учебный план АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2) фиксирует общий
объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, со-
став и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное вре-
мя, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Коррекционная
работа осуществляется во внеурочное время.  
 

Учебный план начального общего образования обучающегося
с ТНР (вариант 5.2.) (I отделение)

Предметные об-
ласти

учебные 
предметы 

классы

Количество часов в год

I (доп) I II III IV
Обязательная часть

Филология

Русский язык 0 50 125 125 133 433

Обучение грамоте 128 78 0 0 0 205

Литературное чтение 126 126 125 125 67 569

Родной (русский) 
язык

0 0 8 8 17 33

Литературное  чтение
на  родном  (русском)
языке

0 0 8 8 33 49

Математика и ин-
форматика

Математика 
122 122 134 134 134 646

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
57 57 67 67 67 315

Основы религи-
озных культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

0 0 0 0 16 16

Искусство
Музыка 28 28 33 33 33 155
Изобразительное ис-
кусство

29 29 33 33 33 157



Технология Технология 27 27 33 33 33 153
Физическая 
культура

Физическая культура
77 77 100 100 100 454

Итого: 594 594 666 666 666 3186

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений

Обучение грамоте 33 33 66

Русский язык 0 33 33 33 99

Иностранный язык 0 66 66 66 198

Итого: 33 33 99 99 99 363
Максимально допустимая нагрузка 627   627 765 765 765 3549

Направления внеурочной деятельности включая коррекционно-развивающую об-
ласть (кол-во часов в неделю)

Внеурочная деятельность 99 99 99 99 99 495
Коррекционные
курсы 

«Произношение» 33 33 33 33 33 165

«Логопедическая разминка» 33 33 33 33 33 165

«Развитие речи» 33 33 33 33 33 165

Психологические коррекционно-развивающие 
занятия

66 66 66 66 66 330

Индивидуальные коррекционные учебные за-
нятия

66 66 66 66 66 330

Итого (коррекционно-развивающая об-
ласть)

330 330 330 330 330 1650

3.2. Календарный план воспитательной работы (см. ООП НОО МБОУ «СОШ №
9»).
3.3.Система условий реализации АООП НОО с ТНР.  Требования к кадровым
условиям 
 В штат специалистов школы, реализующей АООП начального общего образова-
ния обучающихся с ТНР, входят учителя начальных классов, учителя физической
культуры, учитель музыки, учителя иностранного языка, учитель-логопед, педа-
гог-психолог.  
Требования к материально-техническим условиям 
Материально-техническая база реализации АООП НОО с ТНР соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к:  
 помещениям логопедических кабинетов; 
 кабинетам психологов. 
Требования к организации рабочего места 
Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с совре-
менными требованиями информатизации образовательной организации, исполь-
зуя видео- и аудиотехнику. Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР
предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограни-
чений здоровья.  
Реализация Программы коррекционной работы обеспечивается индивидуальны-
ми логопедическими зеркалами, специальным дидактическим материалом для
развития дыхания, голоса, мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектов
звукопроизношения, нарушений лексико-грамматического строя речи, связной
речи, профилактики и коррекции нарушений чтения и письма.  
  



 
 

 Приложение1  к  АООП НОО с ТНР (вариант 5.2)

Рабочая программа

Коррекционного курса «Произношение»,  

обучающихся по программе АООП НОО

ТНР (вариант 5.2)

1- 4 классы



Пояснительная записка
Рабочая программа составлена   в  соответствии с требованиями ФГОС АООП НОО

и направлена на оказание помощи  учащимся начальных классов с нарушениями  устной
речи  (ТНР) в освоении ими общеобразовательных программ по родному русскому языку и
составлена с учётом рекомендаций и методических разработок логопедов-практиков А.В.
Ястребовой, Г.Г.  Ефименковой,  Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с рядом разделов
программ предметной области филология в начальной школе.

Рабочая программа составлена с учётом инструктивного письма «Об организации
работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. № 2 . и
Инструктивно-методического  письма  «О  работе  учителя-логопеда  при
общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г.

Нормативные  акты  и  учебно-методические  документы,  на  основе  которых
разработана данная программа:

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

 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»;  

 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

 Приказы Министерства образования и науки РФ № 1598 и 1599 от 19 декабря
2014 г. Об утвержении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля
2015  г.  № 26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья».

 Устав школы
Целевая аудитория
Рабочая  программа  коррекционного  курса  «Произношение»  ориентирована  на

обучение детей с нарушениями речевого развития и создана для обучающихся с ОВЗ 1-4
классов  с  нарушением  речи,  испытывающих  трудности  в  освоении  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  и  нуждающихся  в
организации  специальных  условий  обучения  с  учетом  особых  образовательных
потребностей: для обучающихся с ТНР ( вариант 5.2.).

В  структуру  коррекционно-развивающей  области  включаются  индивидуальные  и
подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи,
когнитивных,  коммуникативных  и  творческих  способностей  обучающихся.
Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 25
минут.  Частота  посещений  индивидуальных занятий  обучающимися  –  не  менее  1  раз  в
неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 35 – 40
минут.  Частота  посещений  подгрупповых  логопедических  занятий  –  не  менее  2  раз  в
неделю.

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются:
-  развитие  психофизиологических  механизмов,  лежащих  в  основе  устной  речи:

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого дыхания,
голоса,  артикуляторной  моторики,  чувства  ритма,  слухового  восприятия,  функций
фонематической системы (по В.К. Орфинской);

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского
языка с учетом системной связи между фонемами русского языка,  их артикуляторной и



акустической  характеристики,  характера  дефекта  (параллельно  с  развитием  операций
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова);

- коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова;
-  формирование  просодических  компонентов  речи (темпа,  ритма,  паузации,

интонации, логического ударения).
Задачи реализации коррекционного курса  «Произношение» конкретизируются для

обучающихся на I и II отделениях.
Метапредметные  результаты
Регулятивные УУД
Научится:
принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации;
адекватно воспринимать предложения учителя;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя
Познавательные УУД
Научится:
ориентироваться  в  информационном  материале  предлагаемым  учителем,

осуществлять  поиск  необходимой  информации  при  работе  с  предложенными
заданиями;

использовать собственный опыт в решении познавательных задач;
принимать участие в работе парами и группами;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Коммуникативные УУД
Научится:
понимать необходимость вежливого общения с другими людьми;
контролировать свои действия в классе;
слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл

того, о чём говорит собеседник.
Предметные  результаты освоения  адаптированной основной

общеобразовательной  программы начального  общего  образования  обучающихся  с
ТНР  вариант  5.2,  включающие  освоенные  обучающимися  знания  и  умения,
специфичные для каждой предметной области.

Содержание  программы  коррекционного  курса  «Произношение»
предусматривает  формирование  следующих  составляющих  речевой  компетенции
обучающихся с ТНР:

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка;
- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;
- сложной слоговой структуры слова;
- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем).
Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются:
- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта;
- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;
-  формирование  навыков  четкого,  плавного,  правильного  произношения

предложений, состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых,
закрытых, со стечением согласных ( со II класса). 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так
и  на  индивидуальных/подгрупповых  логопедических  занятиях.  Уроки  проводятся  в  I  (I
дополнительном)  и II  классах.  Рекомендуется  проведение этих уроков с учетом степени
выраженности, характера, механизма и структуры речевого дефекта.

Начиная  с  I (I  дополнительного)  класса,  на  уроках  произношения  формируется
правильное  восприятие  и  произношение  звуков,  осуществляется  усвоение  звуковой
структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа
для  овладения  грамотой,  грамматикой,  правописанием  и  чтением,  профилактика
дисграфии, дислексии, дизорфографии.



Во  II  классе  завершается  формирование  произносительной  стороны  речи.
Осуществляется  автоматизация  навыков  произношения  в  различных  коммуникативных
ситуациях.  В  моделируемых  лингвистических  условиях  закрепляются  структурно-
системные связи между звучанием и лексическим значением слова,  его грамматической
формой. Проводится коррекция нарушений письменной речи.

Учитывая  системное  недоразвитие  речи  обучающихся,  на  каждом  уроке
произношения  ставятся  комплексные  задачи,  направленные  не  только  на  коррекцию
фонетического  дефекта,  но  и на  коррекцию всех компонентов  речевой функциональной
системы (фонематического, лексического, грамматического, семантического).

На  уроках  произношения  в  I  (I  дополнительном)  и  II  классах  необходимо
формировать  те  психофизиологические  механизмы,  которые  лежат  в  основе  овладения
произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный,
нижнереберный),  правильное  речевое  дыхание,  голосообразование,  артикуляторную
моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др.
Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению орфографией,
т.е.  профилактики  дизорфографий.  Обучающиеся  закрепляют  умение  дифференцировать
различные грамматические формы по их значению и звучанию, определять в них ударение
(стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую часть,
выделять  некорневые  морфемы,  соотносить  их  значение  и  звучание,  подбирать  слова с
общими суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о значении морфем.

В  процессе  коррекции  нарушений  звуковой  стороны  речи  программой
предусмотрены следующие направления работы:

- развитие ручной и артикуляторной моторики;
- развитие дыхания и голосообразования;
- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 
- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;
- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;
- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;
-  формирование  просодических  компонентов  (ритма  и  темпа  речи,  паузации,

интонации, логического и словесно-фразового ударения).
Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы:
Первый  этап —  обследование  речи  обучающихся  и  формулирование

логопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года
(2 недели). Результаты обследования оформляются в речевой карте.

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование
психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого
этапа  являются:  развитие  тонкой  ручной  и  артикуляторной  моторики,  дыхания,
голосообразования,  просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно
произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у],
[ы],  [и],  [э];  согласные [м],  [п],  [в],  [к],  [н],  [ф],  [т],  [х],  для дифференциации на одном
занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним дифференциальным признаком, и их
различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие элементарных форм фонематического
анализа.

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и
автоматизацию звуков в  речи,  слухо-произносительную дифференциацию акустически  и
артикуляторно  близких  звуков,  параллельно  с  развитием  слогового  и  фонематического
анализа и синтеза, анализа структуры предложения.

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных
логопедических  занятиях,  автоматизация  и  дифференциация  -  как  на  уроках,  так  и  на
подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях.

Последовательность  работы  над  нарушенными  звуками  определяется
последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью,
а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и
объемом  нарушенных  звуков.  Общая  последовательность  работы  над  нарушенными  в
произношении  звуками  может  быть  представлена  следующим  образом:  [c],  [c’],



дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], дифференциация [л]-
[л’]; [ш], [ж],  дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация [р]-[р’],
[р]-[л];  [ч],  дифференциация  [ч]-[т’],  [ч]-[щ];  [ц],  дифференциация  [c]-[ц],  [т]-[ц];  [щ],
дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков начинается в структуре
открытого  (СГ)  слога,  а  смычных  и  аффрикат  –  закрытого  слога  (ГС).  Затем  звук
автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением согласных).

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится
задача  коррекции  нарушений  звукослоговой  структуры  слова,  начиная  со  слов  простой
звукослоговой  структуры.  Обучение  освоению  акцентно-ритмической  структуры  слова
проводится в следующей последовательности:

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге
(вата, лапа, юный и т.д.);

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге
(весы, дыра, лупа т.д.);

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге
(ягода, курица, радуга и т.д.);

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге
(канава, минута, панама и т.д.);

-  трехсложные  слова,  состоящие  из  открытых  слогов  с  ударением  на  последнем
слоге (молоко, борода, далеко и т.д.);

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник,
лошадь, тополь и т.д.);

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (петух,
каток, копать и т.д.);

-  двухсложные  слова  со  стечением  согласных  в  середине  слова  с  ударением  на
первом слоге (тыква, сумка, белка и т.д.);

-  двухсложные  слова  со  стечением  согласных  в  середине  слова  с  ударением  на
втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.);

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на
первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.);

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на
втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.);

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка,
мыльница, дедушка и т.д.);

-  трехсложные  слова  со  стечением  согласных  с  ударением  на  втором  слоге
(закрасить, ботинки, здоровый и т.д.);

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глубина,
колбаса, посмотреть и т.д.);

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в
конце слова (куст, тигр, волк и т.д.);

-  четырехсложные  слова,  включающие  открытые,  закрытые  слоги,  слоги  со
стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.),
на втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.),  на третьем слоге (ежевика,
оказаться,  земляника и т.д.),  на  последнем слоге  (колокола,  велосипед,  перепорхнуть и
т.д.).

  Новая  звукослоговая  структура  закрепляется  на  артикуляторно  простых звуках,
произношение которых не было нарушено у детей.  Параллельно с коррекцией дефектов
звукопроизношения  и  воспроизведения  звукослоговой  структуры  слова  осуществляется
работа по нормализации просодических компонентов речи.

Тематика  и  последовательность  формирования  правильного  произношения  и
развития  фонематических  процессов  связана,  прежде  всего,  с  программой  по обучению
грамоте,  но имеет опережающий характер.  К моменту усвоения той или иной буквы по
мере возможности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и
уметь выделять его из речи.



В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом
знаний и навыков в области звуковой стороны речи,  но и в значительной мере расширяется
и  уточняется  их  лексикон,  происходит  совершенствование  употребления  правильных
грамматических  форм  слова  и  словообразовательных  моделей.  Задачи  коррекции
нарушений  лексико-грамматического  строя  речи  на  уроках  произношения  ставятся  в
соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку.

К  концу  II  класса  у  обучающихся  с  ТНР  должны  быть  в  основном  устранены
нарушения  звуковой  стороны  речи  (дефекты  звукопроизношения,  нарушения
звукослоговой  структуры  не  только  простых,  но  и  сложных  слов,  нарушения  про-
содической стороны речи). Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль
когнитивных  процессов  в  формировании  устной  речи.  При  тяжелых  расстройствах
звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии)  работа продолжается в III и IV классах.

Конкретное  содержание  занятий  по  коррекции  нарушений  произношения
определяется  характером  речевого  дефекта  обучающихся,  программой  по  обучению
грамоте (I (I дополнительный) класс), по математике, а также программой по развитию речи
и русскому языку.

В  процессе  уроков  произношения  и  логопедических  занятий  осуществляется
закрепление практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и
содержание уроков произношения и логопедических занятий носят опережающий характер
и  подготавливают  обучающихся  к  усвоению  программ  «Обучение  грамоте»,  «Русский
язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудности
автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение может быть
значительным.

Предметные  результаты  освоения  содержания  коррекционного  курса
«Произношение»  определяются  уровнем  речевого  развития,  степенью  выраженности,
механизмом  речевой/языковой/коммуникативной  недостаточности,  структурой  речевого
дефекта обучающихся с ТНР.

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания
коррекционного курса «Произношение» выступают:

-  сформированность  психофизиологических  механизмов,  лежащих  в  основе
произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания);

-  нормативное/компенсированное  произношение  звуков  русского  языка  во
взаимодействии  между  звучанием,  лексическим  значением  слова  и  его  графической
формой;

- осознание единства звукового состава слова и его значения;
- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на

уровне предложения и слова;
-  сформированность  понятия  слога  как  минимальной произносительной единицы,

усвоение смыслоразличительной роли ударения;
-  сформированность  умений  воспроизводить  звукослоговую  структуру  слов

различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста);
-  осознание  эмоционально-экспрессивной  и  семантической  функции  интонации,

умение пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой;
- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 

Тематическое планирование

№
№

Тема урока К-во
часов

Работа  над
слоговой
структурой слова

Формирование
навыков
звукового анализа
и  синтеза  на
основе  развития
фонематического
восприятия

Повторение
изученного

Развитие
психических
процессов  и
учебной
деятельности



1 четверть
1 Гласные

звуки  А-О-
У-Ы.
Понятие
«гласный
звук

1 Различение  на
слух  данных
гласных звуков

Развитие
устойчивости
внимания.
Формирован
ие  умения
внимательно
слушать  и
слышать
учителя 

2 Гласные  И-
Э

1 Произнесение
слогов  и
сочетаний  ряда
гласных  с
ускорением темпа

Выделение
гласного  из
начала  слова  (О,
А, У)

3 Согласные
звуки  М-Н.
Понятие
«согласный
звук»,
«слог»

1 Произнесение
открытых  (мА),
обратных (АМ)  и
закрытыз  (НАН)
слогов.

Различение  на
слух  данных
согласных звуков.
Выделение
гласного  из  ряда
звуков,  типа:  О-
А-У-Н-М

4 Согласные
звуки  Т-П.
Понятие
«глухой
звук».

1 Произнесение
сочетаний  типа:
ПА-ПО-ПУ,  ПА-
АП с  ускорением
и  изменением
последовательнос
ти

Выделение
ударного
гласного из конца
слова.
Определение
последовательнос
ти  гласного  в
ряду  из  2х
гласных.

5 Согласный
звук  «В».
Понятие
«звонкий
звук».

1 Ударение.
Различение
слоговых рядов  с
различным
ударением.

6 Согласный
звук  К  (К´).
Понятие
«мягкий
согласный»

1 Произнесение
слоговых рядов с
различным
ударением,  типа:
нó-но-но,  на-ну-
нó.

Различение  на
слух
звукосочетаний,
типа АК-АТ-АМ.
Определение
последовательно
сти  гласных  в
ряду  из  3х
гласных.

Понятие
«Глухой
звук»

7 Согласный
звук Х (Х´)

1 Произнесение
слов с мягкими и
твердыми
согласными.
Произнесение
сочетаний  АП-
ТА, ТА-ТА-КА.

Выделение
последнего
согласного  из
обратного  и
закрытого слога

Развитие
умения
понять  и
принять
учебную
задачу,
поставленну
ю  в
вербальной
форме.

8-9 Согласный
звук С(С´). 

2 Согласны
е  звуки
М-Н-В-К-
Т-П-Х

10-12 Мягкие
согласные

3 Произнесение
двусложных  слов
с  различным
ударением
(ВАТА,  МУКА,

Анализ  и  синтез
обратного  слога
(уроки  10-11).
Выделение
последнего

Развитие
умения
запомнить 2-
3х
ступенчатые



ИРА, ОСА). согласного  из
слов,  типа  КОТ,
КУСТ, ВЕНОК.

инструкции
и выполнить
действия  в
заданной
последовате
льности.

13 Согласный
звук Л´

1 Произнесение
2сложных  слов  ,
типа:  ПАУК,
УТКА, КАТОК.

Выделение
гласного  из
положения  после
согласного (ПУХ,
ТАНК, ПЕСОК)

Развитие
умения
запомнить  3-
4х
ступенчатые
инструкции и
выполнить
действия  в
заданной
последовател
ьности

14-16 Дифференц
иация
твердых  и
мягких
согласных.

3 Произнесение
слогов  со
стечением  двух
согласных.

Выделение  из
слов  первого
согласного  (урок
14).  Определение
количества
гласных  в  слове
(урок  15).
Выделение
первого
согласного  из
2хсложных  слов,
типа  КОФТА
(урок 16)

Развитие
способности
к
переключени
ю.

17-18 Согласный
звук З (З´.

2 Произнесение
ряда  слогов  со
стечением
согласных,  типа:
НТА-ПТО-КЛЯ

Выделение
безударного
гласного  из
начала  слова
(ИДУТ,
АПТЕКА)

2 четверть
19 Дифферен

циация
звуков  С-З.
Понятие
«парные
звуки».

1 Произнесение ряда
слогов  со
стечением
согласных  и
ускорением темпа:
ПТА-ПТО-ПТЫ-
ПТУ.

Различение на слух
звонкости  и
глухости
согласных  в
составе  слова.
Выделение
безударного
гласного из  конца
слова  (КУРЫ,
КУКЛА).

Понятия
«звонкий»
и «глухой»
звук.

Формировани
е  умения
анализироват
ь, сравнивать,
классифицир
овать,
сопоставлять
и  обобщать
языковые
явления.

20 Согласны
й звук Л

Произнесение  3х
сложных  слов,
типа МАЛИНА

21 Дифферен
циация
звуков Л-Л´

Выделение
безударного
гласного  (ПИЛА,
МАЛИНА).из
середины слова 

22 Согласный
звук Ш.

1 Произнесение 2х и
3х  сложных  слов
типа7  СУМКА,
КАТОК,

Выделение  из
слова  первого
согласного  и
второго гласного



МАЛИНА.
23 Дифферен

циация
звуков  С-
Ш.

1 Произнесение 2х
сложных  слов
типа: КОМПОТ.

24. Согласный
звук Р

1 Произнесение
односложных
слов со стечением
согласных,  типа:
СТУ, ТАНК.

Анализ  и  синтез
прямого слога.

Формирован
ие  умения
отвечать  на
вопрос  в
точном
соответствии
с
инструкцией
(заданием).

25 Согласный
звук Р´

1 Произнесение
2хсложных  слов
со  стечением
согласных  типа:
ПЛИТА,
ПАСТА.

26 Дифференц
иация
согласных
звуков Р-Р´

1 Произнесение  2х
сложных слов со
стечением
согласных,  типа:
СЛАДКИЙ,
КЛЕТКА.

Анализ  и  синтез
слов типа: ПУХ.

27 Дифференц
иация
согласных
Р_Л

1

28 Согласный
звук Ж

1 Произнесение  2х
сложных  слов  со
стечением
согласных  типа:
КРЫШКА,
ПЛАТЬЕ,
СТУЛЬЯ

Выделение
согласных  из
середины  слова
типа  ВЕНОК,
ВИЛКА.

Ответы  на
вопросы  по
ходу  устной
работы  с
адекватным
использовани
ем  учебной
терминологи
и

29 Дифференц
иация звуков
З-Ж

1 Анализ  и  синтез
2сложных  слов,
типа: МАКИ

30 Дифференц
иация звуков
Ш-Ж.

1 Произнесение  3х
сложных  слов  с
открытым слогом,
типа:  ТЕЛЕФОН,
ПАЛАТКА.

Понятие
«парные
звуки»

31-32 Согласный  j 2 Произнесение  3х
сложных  слов  с
открытыми  и
одним  закрытым
слогом  типа:
ТЕЛЕФОН.
ПАЛАТКА.

Анализ  и  синтез
слов  типа
«УТКИ»(урок
31).  Анализ  и
синтез  слов  типа
«ВЕНОК»,
«ВИЛКА»  (урок
32).

Ответы  2-3
фразами  по
итогам  и  по
ходу учебной
работы.

3 четверть
33-34 Дифференц

иация
звуков j-л´

2 Произнесение  4х
сложных  слов  с
открытыми
слогами  типа:
ПАУТИНА.

Анализ  и  синтез
слов  типа
КОМПОТ

Соблюдение
речевого
этикета  при
общении
(обращение,
просьба,
диалог)

35 Согласный
звук Б

1 Произнесение  3х
сложных  слов  со
стечением
согласных  типа6
КЛУБНИКА

Понятие
«звонкий
звук»

36 Согласный
звук Б´.

1 Анализ  и  синтез
3хсложных  слов
типа МАЛИНА.37 Дифференц

иация
1 Произнесение

3хсложных  слов
Понятия:
«Звонкий»,



звуков П-Б со  стечением
согласных  и
одним  закрытым
слогом,  типа:
ПЛАСТИНКА.

«глухой»,
звуки,
«парные»,
«непарные»
звуки.

38 Согласный
звук Д

1 Анализ  и  синтез
односложных слов
со  стечением
согласных,  типа:
СТОЛ, ТАНК

39 Согласный
звук Д´

1 Произнесение
3хсложных  слов
со  стечение
согласных  и
закрытыми
слогами,  типа:
крыжовник,
подснежник.

Умение
обратиться  к
учителю  или
товарищу.

40 Дифференц
иация Д-Т

1 Анализ  и  синтез
слов со стечением
согласных,
например,
«пункт».

41 Согласный
звук Г

1 Произнесение
3хсложных  слов
со  стечением
согласных в двух
слогах,
например,
«простуда».

Анализ  и  синтез
слов  типа:
«Капитаны».

42 Согласный
звук Г´

1 Анализ  и  синтез
2хсложных  слов
со  стечением
согласных,  типа:
«плита» «паста.

Умение
свободно
владеть
вербальными
средствами
общения  в
целях четкого
восприятия,
удержания  и
сосредоточен
ного
выражения
учебной
задачи.

43 Дифференц
иация
звуков Г-К

1 Произнесение
3хсложных  слов
со  стечением
согласных  в  двух
слогах и закрытым
слогом  ,  типа
ХРУСТАЛЬНЫЙ,
ПРИСТАВКА)

Анализ  и  синтез
слов  типа
КЛУБОК

44 Дифференц
иация
звуков К-Х

1

45 Согласный
звук Ф

1 Анализ  и  синтез
двусложных  слов
со  стечением
согласных,
например:
КЛЕТКА,
КРЫШКА.

46-
47

Дифференц
иация
твердых  и
мягких
звуков

2 Произнесение
3хсложных  слов
со  стечением
согласных  в  2х
закрытых  слогах,
типа
ТРАКТОРИСТ

Умение
целенаправле
нно  и
последовател
ьно
выполнять
учебные
действия

48-50 Дифференц
иация
звонких  и
глухих
согласных

3 Произнесение  2х
сложных  слов
типа  СТУДЕНТ,
ТРАНСПОРТ.

Анализ  и  синтез
3х  сложных  слов
типа   ТЕЛЕФОН,
ПАЛАТКА (уроки
48-49).
Анализ  и  синтез
3х  сложных  слов
типа
ПАМЯТНИК,
ВИНОВНИК
(уроки 50-51).

51 Согласный
звук Ч

1 Произнесение  3х
сложных  слов  со
стечение
согласных в одном
слоге,  типа:



СТРЕКОЗА,
ВЫСТРЕЛ 

52 Дифференц
иация
звуков Ч-Т´

1 Анализ  и  синтез
3х  сложных  слов
со  стечением
согласных

4 четверть
53 Дифференц

иация
звуков Ч-Т´

1 Произнесение  3х
сложных  слов  со
стечением
согласных  и
одним  закрытым
слогом,  типа:
ЛЕКАРСТВО,
СТРАНИЦА

Анализ  и  синтез
3х  сложных  слов
со  стечением
согласных

54 Дифференц
иация
согласных
звуков Ч-С´

1 Анализ  и  синтез
3х  сложных  слов
со  стечением
согласных  и
закрытым  слогом
(уроки 54-55)

55-56 Разделитель
ный Ь

2 Различение  на
слух  и  в
произношении
слогов типа: МЯ –
МЬЯ, слов СЕМЯ-
СЕМЬЯ

Понятие
«мягкие»
согласные.

57 Согласный
звук Ц

1 Произнесение  4х
сложных  слов  со
стечением
согласных  (уроки
57-58).

58-59 Дифференц
иация
звуков С-Ц

2 Произнесение   4х
сложных  слов  со
стечением
согласных  и
закрытым слогом.

Анализ  и  синтез
слов со стечением
согласных  и  2мя
закрытыми
слогами,  типа
КРЫЖОВНИК,
ПОДСНЕЖНИК. 

60 Диффере
нциация
звуков  Ц-
С´

1 Анализ  и
синтез  3х
сложных слов с
2  мя
стечениями
согласных,
типа:
ПРОСТУДА

61 Диффере
нциация
согласны
х  звуков
Ц-Т

1

62-63 Дифферен
циация
звуков  Ц-
Ч

2 Произнесение
4х  сложных
слов  типа:
ВОСКРЕСЕНЬ
Е

Анализ  и
синтез  слов
типа
ХРУСТАЛЬНЫ
Й64 Согласны

й звук Щ
1

65-66 Диффере
нциация
согласны
х  звуков
Щ-С´

2 Анализ  и
синтез  3х
сложных  слов
со  стечением
согласных  в
закрытых
слогах  типа:
ТРАКТОРИС
Т

67-68 Диффере
нциация
согласны
х  звуков

2 Закрепление
пройденного



Щ-Ч
69 Диффере

нциация
согласны
х  звуков
Щ-Ш

1

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями

речи программы коррекционной логопедической работы

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной

речи,  преодолению  и  профилактике  нарушений  чтения  и  письма:  отсутствие  дефектов

звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука;

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как

изолированных,  так  и  в  условиях  контекста;  правильное  восприятие,  дифференциация,

осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи;

умение  произвольно  изменять  основные  акустические  характеристики  голоса;  умение

правильно  осуществлять  членение  речевого  потока  посредством  пауз,  логического

ударения,  интонационной  интенсивности;  минимизация  фонологического  дефицита

(умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-

акустическим признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на

уровне  предложения  и  слова;  практическое  владение  основными  закономерностями

грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической системности;

умение  правильно  употреблять  грамматические  формы  слов  и  пользоваться  как

продуктивными,  так  и  непродуктивными  словообразовательными  моделями;  овладение

синтаксическими  конструкциями  различной  сложности  и  их  использование;  владение

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

коммуникативную  функцию;  сформированность  языковых  операций,  необходимых  для

овладения  чтением  и  письмом;  сформированность  психофизиологического,

психологического,  лингвистического  уровней,  обеспечивающих  овладение  чтением  и

письмом;  владение  письменной  формой  коммуникации  (техническими  и  смысловыми

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению

языка;  понимание  роли  языка  в  коммуникации,  как  основного  средства  человеческого

общения.



Приложение 2  к  АООП НОО с ТНР (вариант 5.2)

Рабочая программа

Коррекционного курса «Логопедическая ритмика»,  

обучающихся по программе АООП НОО

ТНР (вариант 5.2)

1- 4 классы



Пояснительная записка

В  структуру  коррекционно-развивающей  области  включаются  индивидуальные  и

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи,

когнитивных,  коммуникативных  и  творческих  способностей  обучающихся.

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 25 -

30 минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися – не менее 2 раз в

неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 35 – 40

минут.  Частота  посещений  подгрупповых  логопедических  занятий  –  не  менее  1  раз  в

неделю.

Логопедическая ритмика представляет активную технологию,  реализующуюся в

структуре  коррекционно-логопедического  воздействия  по  устранению  нарушений  речи.

Логопедическая ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и

в  развитии  естественных  движений  обучающихся  с  ТНР.  Содержательной  основой

логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки.

Цель  коррекционного  курса  «Логопедическая  ритмика  -  преодоление  нарушений

речи  путем  развития,  воспитания  и  коррекции   нарушений  координированной  работы

двигательного/речедвигательного  и  слухового  анализаторов  в  процессе  интеграции

движений, музыки и речи.

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы:

- развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов у обучающихся с ТНР

(слухового  и  зрительного  внимания,  памяти;  оптико-пространственных  представлений;

сукцессивных  и  симультанных  процессов;  артикуляторного  праксиса,  координации

движений, чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки); 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для

речи типа физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием

его  объема,  плавности,  ритмичности,  продолжительности;  коррекция  нарушений

голосообразования; темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение

умению  правильно  использовать  логическое  и  словесно-фразовое  ударение;  развитие

фонематического восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма,

структуры речевого дефекта и методических подходов к их преодолению).

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания,

формирование  умений  произвольно  изменять  акустические  характеристики  голоса

параллельно  с  формированием  правильного  произношения  звуков;  координированную

работу  дыхательной,  голосовой  и  артикуляторной  мускулатуры;  выражение  эмоций

разнообразными просодическими средствами. 

В  процессе  реализации  коррекционного  курса  «Логопедическая  ритмика»

решаются следующие задачи:



- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики;

- развитие дыхания и голоса;

-  развитие  восприятия,  различения  и  воспроизведения  ритмов,  реализующихся  в

различном темпе;

-  воспитание  координации  речи  с  темпом  и  ритмом  музыки,  умения  сочетать

систему движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма;

-  воспитание  умения  вносить  коррективы  в  характер  выполняемых  движений  в

соответствии  с  заданной  установкой  (с  характером  темпа  и  ритма  музыкального

произведения);

- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.

Задачи  реализации  коррекционного  курса  «Логопедическая  ритмика»

конкретизируются для обучающихся с ТНР на I и II отделениях.

Метапредметные  результаты

Регулятивные УУД

Научится:

принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации;

адекватно воспринимать предложения учителя;

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя

Познавательные УУД

Научится:

ориентироваться  в  информационном  материале  предлагаемым  учителем,

осуществлять  поиск  необходимой  информации  при  работе  с  предложенными

заданиями;

использовать собственный опыт в решении познавательных задач;

принимать участие в работе парами и группами;

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.

Коммуникативные УУД

Научится:

понимать необходимость вежливого общения с другими людьми;

контролировать свои действия в классе;

слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл

того, о чём говорит собеседник.

Предметные  результаты освоения  адаптированной основной

общеобразовательной  программы начального  общего  образования  обучающихся  с

ТНР  вариант  5.2,  включающие  освоенные  обучающимися  знания  и  умения,

специфичные для каждой предметной области.



Планируемые результаты освоения курса «Логоритмика»

Сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами.

Воспитание правильного речевого и физиологического дыхания.

Способность  правильно  выполнять  артикуляции  звуков  отдельно  и  в  слоговых

рядах, дифференцировать парные согласные звуки.

Знание  оздоровительных  упражнений  для  улучшения  осанки,  дыхательных  и

пальчиковых упражнений.

Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении.

Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти.

Сформированность  способности  дети  внимательно  слушать  музыку,  активно

отвечать  на  вопросы  о  характере  и  содержании  музыкальных  произведений,  петь,

танцевать,  играть  на  музыкальных  инструментах,  повторять  ритмические  рисунки,

танцевальные и общеразвивающие движения.

Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, заботе о своем здоровье и

здоровье окружающих.

Место учебного предмета в учебном плане

Согласно  учебному  плану  АООП  НОО  всего  на  изучение  предмета

«Логоритмика»  в  начальной школе  выделяется  151 ч,  из  них  в  1  классе  33  ч  во

внеурочной деятельности (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 классах по 34 ч

(1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), 17 ч в 4 классах (0,5 ч в неделю,

34 учебные недели). 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика»                      

Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов

Развитие  слухового  восприятия.  Формирование  ритмического,  гармонического,

мелодического  (звуковысотного),  тембрового,  динамического  слуха.  Восприятие  и  вос-

произведение различных ритмических структур,  как простых (неакцентированных), так и

акцентированных,  с  целью  развития  слухомоторных  дифференцировок,  сукцессивных

функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного взаимо-

действия (слухо-зрительных,  слухо-двигательных,  зрительно-двигательных связей);  созда-

ние предпосылок для усвоения словесного ударения,  правильного воспроизведения ак-

центно-ритмической,  звукослоговой структуры слова;  дифференциация звучания различ-

ных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный вертикально ме-

таллофон и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука (звучащие иг-

рушки, музыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как основы формирова-

ния фонематического восприятия. 



Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема,

переключения  и  распределения  внимания;  быстрой  и  точной  реакции  на  зрительные  и

слуховые  сигналы;  способности  распределять  внимание  между  сигналами   различной

модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие

качеств  всех  видов  памяти:  зрительной,  слуховой,  двигательной;  умения  удерживать  в

памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя двигатель-

ную программу.

Регуляция  мышечного  тонуса.  Развитие  умения  расслаблять  и  напрягать

определённые  группы  мышц  по  контрасту  с  напряжением/расслаблением  и  по

представлению.  Формирование  умений  регулировать  мышечный тонус,  обеспечивающих

произвольное  управление  движениями общескелетной/артикуляторной  мускулатуры.

Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата.

Развитие  движений. На  фоне  нормализации  мышечного  тонуса  развитие  всех

параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы;

формирование статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и

мимических  движений  (в  процессе  выполнения  последовательно  и  одновременно

организованных движений); пространственно-временной организации двигательного акта.

Все  движения  выполняются  ритмично,  под  счет  или  в  соответствии  с  определенным

акцентом в музыке.

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как

ударном  моменте  в  звучании.  Умение  прислушиваться  и  различать  отдельные  ударные

моменты на  фоне  звучания  равной силы,  давать  на  них  ответную реакцию движением.

Умение  воспринимать  неожиданный,  метрический  (равномерно  повторяющийся)  и

переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое

движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.).

Развитие  чувства  музыкального  темпа. Чувство  музыкального  темпа  как  основа

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его

согласования  с  темпом  простых  движений  (хлопки,  взмахи  руками)  и  более  сложных

движений  (ходьба,  бег,  построения,  перестроения,  движения  с  реальными  и

воображаемыми  предметами).  Умение  чувствовать  темп  музыкального  произведения  с

целью его соотнесения темпом речи.

Развитие  чувства  музыкального  ритма  и  чувства  ритма  в  движении.  Чувство

музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию

ритма  речи.  Основные сенсорные компоненты чувства  музыкального  ритма:  отношения

длительности  звуков  и  пауз,  лежащих  в  основе  ритмического  рисунка;  отношения

акцентированных и неакцентированных   звуковых   элементов,   составляющих  основу



музыкального  метра;  скорость  следования  опорных звуков,  определяющая  музыкальный

темп.  Восприятие,  усвоение,  и  воспроизведение ритмического  рисунка на  инструментах

(бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами тулови-

ща, взмахами рук и т.п.).

Развитие речи и коррекция речевых нарушений

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с

этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации деятельно-

сти периферических отделов речевого аппарата,  создает предпосылки для формирования

четкой дикции.  Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания

(смешанно-диафрагмального)  и  на  его  основе  –  продолжительного  плавного  речевого

выдоха.  Статические  дыхательные  упражнения,  обеспечивающие  дифференциацию

носового  и  ротового  дыхания,  подготавливающие  речеголосовой  аппарат  к  ощущению

правильного  резонирования  и  создающие  необходимые  условия  для  развития

фонационного дыхания. Динамические дыхательные упражнения (в сочетании с движения-

ми рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие навыки полного смешанно-диафрагмаль-

ного дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха и способ-

ствующие снятию голосовой зажатости. Произнесение различного речевого материала на

выдохе (гласных, глухих согласных звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открыты-

ми  и  закрытыми  слогами,  фраз)  с  учетом  параметров  движения:  интенсивности

(характеризующей  динамический  компонент  артикуляции),  напряженности

(характеризующей степень  напряжения  различных мышц,  участвующих в  артикуляции),

длительности.

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произно-

симых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиологи-

ческие возможности обучающихся с ТНР.

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без

речи  с  музыкальным  сопровождением  (что  обеспечивает  музыкально-ритмические

стимуляции),  затем  с  речью.  При  выборе  музыкального  сопровождения  предпочтение

отдается  танцевальной  музыке,  в  которой  без  труда  различаются  ритмические  удары

(акценты).

Развитие  высоты,  силы,  тембра,  модуляций  голоса.  Голосовые  (ортофонические)

упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. Ме-

лодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов голосове-

дения.



Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизно-

шения определяется с учетом механизма речевой патологии.

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприя-

тие и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. Произ-

ношение/пропевание  под  музыку  речевого  материала,  насыщенного  оппозиционными

звуками.

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладе-

ние  слоговой/акцентной  структурой  слова,  словесным  ударением.  Ориентация  на

ритмическую  основу  слогов,  слов  и  фраз  на  основе  формирования  чувства  ритма

(музыкального и двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических дви-

жений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью (движе-

ния с хлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). Счет-

ные упражнения, обеспечивающие соблюдение двигательной программы, пространствен-

ную организацию двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала для выполне-

ния движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в которых дви-

жения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию и диффе-

ренциацию звуков, обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи. 

Развитие  просодической  стороны   речи. Просодическое  оформление  речи:

мелодика, темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на осно-

ве воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движе-

ний, звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способ-

ность точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыс-

лом высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, лексического

значения слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных типов (повест-

вование завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с вопросительным сло-

вом  и  без  вопросительного  слова,  восклицательная,  побудительная  интонация)  вырази-

тельными движениями в соответствии с характером музыки. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедиче-

ская ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности,  меха-

низмом  речевой/языковой/коммуникативной  недостаточности,  структурой  речевого  де-

фекта обучающегося с ТНР.

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания

коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают:

- сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, звуковы-

сотного, тембрового, динамического слуха);



-  сформированность  сукцессивных функций рядовосприятия  и  рядовоспроизведе-

ния;

-  сформированность умения различать звучания различных по высоте источников

звуков;

- сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внима-

ние между сигналами различной модальности;

- увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной па-

мяти;

- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произволь-

ные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры;

- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их

статической и динамической координации, пространственно-временной организации дви-

гательного акта;

- сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в движе-

нии;

- сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, уме-

ния изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений;

- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться

разнообразием  просодического  оформления  речи,  правильно  артикулировать  звуки  во

время пения;

- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи.

Структура логоритмических занятий

Каждое логоритмическое занятие имеет сюжетный характер. Ярко, эмоционально, в

атмосфере  праздника  дети  учатся  многим  интересным  вещам.  В  программе

логоритмического занятия:

- нормализация темпа и ритма речи;

- развитие речевой моторики для правильного произношения звуков;

- развитие слухового внимания;

- развитие фонематического слуха (очень важный критерий для успешного обучения

ребенка в школе);

- развитие общей и тонкой моторики, мимики, пантомимики;

-  развитие  пространственной  организации  движений  (как  профилактики

возникновения оптической дисграфии при обучении в школе);

- развитие физиологического дыхания и фонационного дыхания;

- увеличение словарного запаса, устранение речевых аграмматизмов;



- воспитание выразительности и грации движений, умения перевоплощаться;

- четверостишье, сопровождаемое движениями; 

- песня; 

- артикуляционная гимнастика; 

- мимические упражнения, психогимнастика; 

- массаж (рук, ног и т.д.), гимнастика для глаз; 

- пальчиковые игры; 

- подвижные, коммуникативные, спокойные игры; 

- релаксация. 

Каждое  занятие  имеет  свой  сюжет,  что  создает  эмоциональную  атмосферу,

благоприятно  влияет  на  психику  ребенка.  Каждый  вид  деятельности  непосредственно

связан с предыдущим. Для детей такое занятие – игра.

Логоритмические занятия включают в себя  элементы, имеющие оздоровительную

направленность.

Особенностью  программы,  в  свете  ее  коррекционных  задач,  является  интеграция

двигательной  и  познавательной  деятельности  на  основе  глубинных  связей  средств

выразительности музыки, движения, речи.

Музыка Движение Речь

Ритм Последовательность
звуков  различной
длительности

Танцевальный ритм 

(рисунок танца)

Чередование  ударных
и 

безударных слогов

Темп Скорость  звучания,
чередование  метрических
долей

Скорость  выполнения
движения

Скорость  речевого
потока

Метр Чередование  сильных  и
слабых долей в такте

Движение  в  едином
размере

(2, 3, 4-х дольном)

Выделение  ударного
слога

Динамика Сила звука Различный  характер
движений  по  степени
напряженности

Усиление  и
ослабление звука

Мелодия Последовательность
звуков,  объединенных
смысловым  содержанием,
основная тема

Пластическое
выражение темы 

и содержания

Мелодика  речи,
звуковысотность

Характер Выразительность,
образность

Создание
двигательных образов,
гармония движений

Эмоциональность,
выразительность,
образность

Фраза Смысловой отрезок Расчленение
движений

Смысловые  отрезки
речи

Направления и средства коррекционной работы

Направленность программы – коррекционно-развивающая.



По уровню освоения – ориентированная на устранение речевых дефектов.

Вид  обучения  –  практико-ориентированный  с  коллективными,  групповыми,

индивидуальными формами работы.

№ Направления Средства коррекционной работы

1 Развитие внимания, памяти и
восприятия

Упражнения  на  активизацию  внимания,  на
развитие  речи,  наблюдательности,  на  объем
внимания и его распределения. Игры (подвижные,
с предметами и без предметов)

2 Развитие  общей  и  мелкой
моторики

Различные  виды  ходьбы  и  бега,  упражнение  с
предметами  и  без  предметов,  пением,
проговариванием  текста.  Общеразвивающие
упражнения для рук, ног, туловища.

3 Коррекция  эмоционально-
поведенческих расстройств

Упражнения  на  передачу  музыкального  образа,
характера  музыки,  выразительности  движений,
речи.

4 Активизация
интеллектуальной
деятельности

Усвоение  понятий через  выполнение  заданий на
сравнение,  через  размышление,  передачу
впечатлений. Упражнения передачи музыкальных
образов.

5 Исполнительская
деятельность

Танцы  (сюжетные,  народные,  бальные).  Песни
(программные  и  внепрограммные).  Игра  на
музыкальных инструментах. Участие в школьных
праздниках, конкурсах, спектаклях.

6 Коррекция речевых дефектов.
Работа  над
звукопроизношением,
связной  речью,
выразительностью.

Упражнения,  песенный  материал,  подобранный
для  групп нарушений.  Специальные упражнения
на дыхание, силу голоса и его выразительность

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (1ч в неделю 33 ч)

№ Тема
урока

Тема
(раздел
)

Коррекционная работа Планируемые
результаты

«Наша
школа
» 
(3 ч)

Лексический
материал:

Произношен
ие:

1. Согласов
анность
движени
я  с
музыкой
в  разном
темпе
Правила
поведени
я  в
классе  и
школе. 

класс,  кабинет,
парта,  стул.
Личные учебные
вещи,  учебные
принадлежности
:  тетрадь,  ручка,
пенал, карандаш,
портфель, ранец,
учебник,  и  др.
Бережливость,
труд,
аккуратность,

Гласные  и
согласные
звуки.

Развитие  всех
параметров  общих/
ручных/
артикуляторных
движений.
-формирова-ие
статической  и
динамической
координации  общих/
ручных/
артикуляторных  и
мимических  движений



забота,  чистота,
Правила
школьника,
безопасность.
Бережное
отношение  к
школьному
имуществу

(в процессе выполнения
последовательно  и
одновременно
организованных
движений)

2 Согласов
анность
движени
я  с
музыкой
в  разном
темпе  .
Професс
ии
работник
ов
школы.

Учитель,
воспитатель,
директор  и  др.
Имя  и  отчество
учителя,
воспитателя,
правила
речевого этикета
в  общении  со
взрослыми  и
сверстниками.
Уважительное
отношение  к
труду
работников
школы.

Постановка
логического
и
вербального
ударения

Развитие  всех
параметров  общих/
ручных/
артикуляторных
движений.
-формирование
статической  и
динамической
координации  общих/
ручных/
артикуляторных  и
мимических  движений
(в процессе выполнения
последовательно  и
одновременно
организованных
движений)

3 Согласо
ванность
движени
я  с
музыкой
в  разном
темпе.
Основны
е  формы
обращен
ия.
Обобще
ние
знаний
по  теме:
«Наша
школа».

Приветствие,
просьба,
прощение,
извинение
(основные
формы
обращения)

Определение
ударного
слога  и
ударного
гласного
звука.

Развитие  всех
параметров  общих/
ручных/
артикуляторных
движений.
-формирование
статической  и
динамической
координации  общих/
ручных/
артикуляторных  и
мимических  движений
(в процессе выполнения
последовательно  и
одновременно
организованных
движений)

1. «Осень
» (6 ч)

2. Согласо
ванност
ь
движени
я  с
музыкой

Осень,  дерево,
куст,  ветка,
лист,  трава,
желтый,
красный,
зеленый,  голый,

Дифференци
ация звонких
и  глухих
согласных
[в-ф]
изолированн

Развитие  всех
параметров  общих/
ручных/
артикуляторных
движений.
-формирование



в разном
темпе.
Характе
рные
признак
и  осени.
Осенние
месяцы,
их
последо
вательн
ость

листопад,
вьются,  летят,
кружатся,
падают,
медленно.
Золотая  осень,
листопад,
раскраска
листьев. Осень,
время  года
сентябрь,
октябрь, ноябрь,
ранняя  осень,
золотая  осень,
поздняя осень.

о,  слогах,
словах,
предложения
х.

статической  и
динамической
координации  общих/
ручных/
артикуляторных  и
мимических  движений
(в  процессе
выполнения
последовательно  и
одновременно
организованных
движений)

3. Движени
я  с
остановк
ами
после
окончани
я
музыкаль
ного
сопровож
дения.
Деревья,
кустарни
ки, цветы
на
пришкол
ьном
участке,
в  парке
или
сквере.

Саженцы,
дерево,
кустарник,
сажать,  копать
яму,  поливать.
Растения,  части
растения, корень,
стебель,  лист,
цветок,  плод  с
семенами.

Автоматизаци
я  звука[с]
изолированно
,  в  словах  и
слогах,
предложения
х

Умение  воспринимать
неожиданный,
метрический
(равномерно
повторяющийся)  и
переходный  акцент  и
соответствующим
образом  реагировать  на
него (переход на другое
движение,  прекращение
или  поочередное
выполнение движения  и
т. п.)

4. Движения
с
остановка
ми  после
окончани
я
музыкаль
ного
сопровож
дения.
Плодовый
сад  и
огород
осенью. 

Собирать, копать,
срезать,  рвать,
класть,  корзина,
мешок,  огород.
Сад, ведро, расти,
работать, дружно,
яблоко(и),
груша(и),
смородина,
малина.  Название
фруктов  и
овощей.  Овощи,
помидор,  огурец,
картофель,  репа,

Автоматизаци
я  звука  [ц]
изолированно,
в  словах  и
слогах,
предложениях
.

Умение  воспринимать
неожиданный,
метрический
(равномерно
повторяющийся)  и
переходный  акцент  и
соответствующим
образом  реагировать  на
него  (переход  на  другое
движение,  прекращение
или  поочередное
выполнение движения  и
т.п.)



лук,  морковь,
круглый,
длинный,
сладкий,  горький.
Яблоко(и),
груша(и),
слива(ы),  лимон
(лимоны),
апельсин
(апельсины),
кислый,  спелый
Описание  2-3
овощей,
фруктов(форма,
размер,  вкус,
запах,  способ
употребления).

5. Движени
я  с
остановк
ами
после
окончани
я
музыкаль
ного
сопровож
дения.
Временн
ые
понятия
Начало,
конец,
середина.
Названия
дней
недели,
их
последов
ательност
ь 

 Осень,  время
года  сентябрь,
октябрь,  ноябрь,
ранняя  осень,
золотая  осень,
поздняя осень.

Дифференциа
ция звуков [с-
ц]
изолированно
,  в  словах  и
слогах,
предложения
х

Умение  воспринимать
неожиданный,
метрический
(равномерно
повторяющийся)  и
переходный  акцент  и
соответствующим
образом  реагировать  на
него (переход на другое
движение,  прекращение
или  поочередное
выполнение движения  и
т.п.)

 Движени
я  с
остановк
ами
после
окончан
ия
музыкал
ьного

Краткое
описание
внешнего  вида
животных
Собака,  кошка,
корова,  лошадь,
петух,  курица
Зверь,  голова,
шея,  туловище,

Автоматизац
ия
шипящего
звука[ш]
изолированн
о, в словах и
слогах,
предложения
х

Умение  воспринимать
неожиданный,
метрический
(равномерно
повторяющийся)  и
переходный  акцент  и
соответствующим
образом реагировать на
него (переход на другое



сопрово
ждения.
Названи
я
домашни
х
животны
х.

хвост,  ноги,
шерсть.
Протяжно,  тихо,
громко,  лаяла,
мяукала,
мычала, ржала.

движение, прекращение
или  поочерёдное
выполнение  движения
и т.п.)

 Свобод
ное
качание
руками
в  темпе
музыки
без
предмет
ов  и  с
предмет
ами.
Назначе
ние
домашн
их
животн
ых  и
птиц.
Обобще
ние
знаний
по  теме:
«Осень»
. 

Кошка  -
котенок,  корова
-  теленок,
лошадь  -
жеребенок,
собака  -  щенок,
курица  -
цыпленок.

Автоматиза
ция
шипящего
звука  [ж]
изолированн
о, в словах и
слогах,
предложения
х.

-координировать
ритмические  движения
в  соответствии  с
музыкой  с  её
характером,
динамикой, регистрами
и  речью  (движения  с
хлопками,  действия  с
предметами:
флажками,  лентами,
платочками)
- использовать счётные
упражнения,
обеспечивающие
соблюдение
двигательной
программы,
пространственную
организацию
двигательного  акта   и
использующиеся  в
качестве  сигнала  для
выполнения движения

 Свободн
ое
качание
руками в
темпе
музыки
без
предмет
ов  и  с
предмета
ми.
Знания
школьни
ка  о
себе.
Знание
состава
своей

Имя,  отчество,
фамилия,
домашний
адрес,  день
рождения.  Сын,
дочь,  внук,
внучка,  брат,
сестра,  семья
Гвоздь, молоток,
веник,  забить,
картина, альбом,
вязать,  спицы,
лейка,  гость,  в
гости.
Заботливое
отношение  к
членам  семьи,
уважение  к

Дифференциа
ция
свистящих  и
шипящих
звуков  [ш-ж]
изолированно,
в  словах  и
слогах,
предложениях

-координировать
ритмические движения
в  соответствии  с
музыкой  с  её
характером,
динамикой,
регистрами  и  речью
(движения с хлопками,
действия  с
предметами:
флажками,  лентами,
платочками)
- использовать счетные
упражнения,
обеспечивающие
соблюдение
двигательной
программы,



семьи.
Пониман
ие
родствен
ных
отношен
ий  в
семье. 

старшим,  к
труду взрослых

пространственную
организацию
двигательного  акта   и
использующиеся  в
качестве  сигнала  для
выполнения движения

 Свободн
ое
качание
руками в
темпе
музыки
без
предмет
ов  и  с
предмета
ми.
Названи
я
предмет
ов
мебели,
уход  за
ними. 

Лексический
материал:
спальня,
кровать,  диван,
кресло,
тумбочка,
платяной  шкаф,
книжный  шкаф,
ставит,  кладет,
стелет,  полка,
ваза Бережное
отношение,
чистка,  стирка,
заклеить,
вымыть,  и  др.
На  (где?).  На
(куда?).
Бережное
отношение  к
книгам,
игрушками,
спорт
инвентарю,
оборудованию
квартиры.

 Дифференциа
ция
свистящих  и
шипящих
звуков  [с-ш]
изолированно,
в  словах  и
слогах,
предложениях
.

-координировать
ритмические движения
в  соответствии  с
музыкой  с  её
характером,
динамикой,
регистрами  и
речью(движения  с
хлопками,  действия  с
предметами:
флажками,  лентами,
платочками)
- использовать счётные
упражнения,
обеспечивающие
соблюдение
двигательной
программы,
пространственную
организацию
двигательного  акта   и
использующиеся  в
качестве  сигнала  для
выполнения движения

 Свободн
ое
качание
руками в
темпе
музыки
без
предмет
ов  и  с
предмета
ми.
Названи
я
предмет
ов
одежды,
уход  за

Пальто,  куртка,
платье,  кофта,
брюки,  юбки,
рубашка,  ящик,
надел,  стирает,
гладит,  вешает,
сайка,  трусы,
колготки, носки.
В (где?), в(куда),
в,  на(где),  в,  на,
(куда?).
Бережное
отношение  к
одежде, обуви

Дифференциа
ция
свистящих  и
шипящих
звуков  [з-ж]
изолированно,
в  словах  и
слогах,
предложениях

-координировать
ритмические движения
в  соответствии  с
музыкой  с  ее
характером,
динамикой,
регистрами  и  речью
(движения с хлопками,
действия  с
предметами:
флажками,  лентами,
платочками)
- использовать счетные
упражнения,
обеспечивающие
соблюдение
двигательной



ними.
 Обобще
ние
знаний
по  теме:
«Наш
дом,  моя
семья». 

программы,
пространственную
организацию
двигательного  акта   и
использующиеся  в
качестве  сигнала  для
выполнения движения

«Зима
» (4 ч)

 Движени
я  в
соответс
твии  с
характер
ом,
динамик
ой
музыки
и
регистра
ми.
Характер
ные
признаки
зимы.
Зимние
месяцы.
Картины
зимней
природы
в лесу,  у
водоемо
в 

 Зима,  зимние
месяцы,
декабрь,  январь,
февраль  низкая
температура
воздуха,  осадки,
состояние
водоёмов  Снег,
метель,  мороз,
день  короткий,
ночь  длинная,
солнце низко

Автоматизация
шипящего
звука  [щ].  в
слогах,  слова,
предложениях
, текстах

-координировать
ритмические движения
в  соответствии  с
музыкой  с  её
характером,
динамикой,
регистрами  и  речью
(движения с хлопками,
действия  с
предметами:
флажками,  лентами,
платочками)

 Движени
я  в
соответс
твии  с
характер
ом,
динамик
ой
музыки
и
регистра
ми.
Жизнь
животны
х  в  лесу
зимой. 

Лисица,  волк,
медведь,  заяц,
белка,  сорока,
ворона, 
воробей.
Приспосаблива
ние животных к
условиям жизни
зимой
(подкормка,
кормушка)

Автоматизаци
я  звука  [ч]  в
слогах,  слова,
предложения
х, текстах

-координировать
ритмические
движения  в
соответствии  с
музыкой  с  ее
характером,
динамикой,
регистрами  и  речью
(движения с хлопками,
действия  с
предметами:
флажками,  лентами,
платочками)



 Движени
я  в
соответс
твии  с
характер
ом,
динамик
ой
музыки
и
регистра
ми.
Зимняя
одежда и
обувь. 

 Шуба,  зимнее
пальто,  сапоги,
валенки,  шарф,
варежки,
перчатки,
комбинезон.

Дифференциа
ция  звуков
[с’-щ]
изолированно,
в  словах  и
слогах,
предложениях
..

-координировать
ритмические движения
в  соответствии  с
музыкой  с  ее
характером,
динамикой,
регистрами  и  речью
(движения с хлопками,
действия  с
предметами:
флажками,  лентами,
платочками)

 Движени
я  в
соответс
твии  с
характер
ом,
динамик
ой
музыки
и
регистра
ми.
Зимние
развлече
ния
детей,
спортивн
ые  игры
на
воздухе.
Обобще
ние
знаний
по  теме:
«Зима»

Катание с горки,
санки,  коньки,
лед,  каток,
снеговик,
снежки.
Название
зимних  видов
спорта.
Фигурное
катание,
конькобежный
спорт,  лыжная
эстафета и др.

Дифференциа
ция звуков  [ч-
т’]
изолированно,
в  словах  и
слогах,
предложениях
.

координировать
ритмические движения
в  соответствии  с
музыкой  с  ее
характером,
динамикой,
регистрами  и  речью
(движения с хлопками,
действия  с
предметами:
флажками,  лентами,
платочками)

 Передач
а
различно
го
характер
а музыки
движени
ями.
Названи
е города.

Город,  улица,
площадь,
крепость,
Челяба,
р.  .Миасс.  пр.
Ленина,  пл.
Революции
.

 Дифференциа
ция  звуков [ч-
щ]
изолированно,
в  словах  и
слогах,
предложениях

Научится  различным
видам движений
- Выполнять движения
ритмично, под счет
- Выполнять движения
ритмично  в
соответствии  с
определенным
акцентом в музыке



Главная
улица
(площад
ь,
проспект
) города. 

 Передач
а
различно
го
характер
а музыки
походко
й,  бегом,
поскока
ми,
движени
ями  рук.
Основны
е
учрежде
ния
города
(культур
ные
учрежде
ния,
спортивн
ые
сооруже
ния).
Строите
льство  в
городе. 

Музей,
библиотека,
театр,
кинотеатр,
библиотекарь,
актёр,  актриса.
Дворец  спорта,
Центральный
стадион,
Легкоатлетическ
ий манеж. Завод,
фабрика,
больница,
рабочий,
работница, 

Автоматизаци
я  звуков   [л]
изолированно,
в  словах  и
слогах,
предложениях

 Передача
различно
го
характер
а музыки
движени
ями  рук.
Улицы.
Транспо
рт
города.
Правила
поведени
я
обучающ
ихся  на

Название
улицы,  где
находится
школа.
Название  улиц,
расположенных
в  микрорайоне
школы.
Городской
транспорт.

Автоматизац
ия  звуков
[л’]
изолированн
о,  в  словах,
слогах,
предложения
х



улице,  в
транспор
те. 

 Передача
различног
о
характера
музыки
движения
ми  рук.
Машины,
облегчаю
щие  труд
людей.
Обобщен
ие знаний
по  теме:
«Наш
город».

Экскаватор,
подъемный
кран,  уборочная
техника
.

Дифференциа
ция  звуков [л-
л’]
изолированно,
в  словах  .
слогах,
предложениях

«Весна»
(5 ч)

 Восприя
тие  и
передача
акцента в
музыке
хлопками
, ударами
по бубну.
Характер
ные
признаки
весны.
Весенни
е месяцы 

Времена  года,
весна,  весенние
месяцы:  март,
апрель, май.

Автоматизаци
я  звуков   [р]
изолированно,
в  словах  ,
слогах,
предложениях.
.

воспринимать,  усвоить
и  воспроизводить
ритмический  рисунок
на  инструментах
(бубнах,  маракасах и  в
движении  (хлопками,
ходьбой,  поворотами
туловища,  взмахами
рук)

 Восприят
ие  и
передача
акцента  в
музыке
хлопками,
ударами
по  бубну.
Птицы
весной.
Возвраще
ние
перелетны
х  птиц.
Польза

Название  птиц  и
их птенцов.
Грач-грачонок,
скворец  –
скворчонок,
журавль  -
журавлёнок

Автоматизация
звуков   [р’]
изолированно, в
словах и слогах,
предложениях

воспринимать,  усвоить
и  воспроизводить
ритмический рисунок на
инструментах  (бубнах,
маракасах и в движении
(хлопками,  ходьбой,
поворотами  туловища,
взмахами рук)



птиц,  их
охрана. 

 Восприят
ие  и
передача
акцента
в музыке
хлопкам
и,
ударами
по
бубну.
Жизнь
животны
х весной.

Название
животных  и  их
детёнышей.
.

Дифференциа
ция  звуков [р-
р’΄]
изолированно,
в  словах,
слогах,
предложениях

воспринимать,  усвоить
и  воспроизводить
ритмический  рисунок
на  инструментах
(бубнах, маракасах и в
движении  (хлопками,
ходьбой,   поворотами
туловища,  взмахами
рук))

 Восприя
тие  и
передача
акцента
в музыке
хлопкам
и,
ударами
по
бубну.
Бережно
е
отношен
ие
человека
к
животны
м,  к
птицам. 

Названия
животных  и  их
детёнышей.

Дифференциа
ция  звуков [л-
р΄]
изолированно,
в  словах,
слогах,
предложениях
.

воспринимать,  усвоить
и  воспроизводить
ритмический  рисунок
на  инструментах
(бубнах, маракасах и в
движении  (хлопками,
ходьбой,   поворотами
туловища,  взмахами
рук)

 Выполне
ние
хлопков,
движени
я руками
во  время
музыки.
Обобще
ние
знаний
по  теме
«Весна».

Дифференциа
ция звуков [л-
р΄]
изолированно,
в  словах,
слогах
предложениях
.

воспринимать,  усвоить
и  воспроизводить
ритмический  рисунок
на  инструментах
(бубнах, маракасах и в
движении  (хлопками,
ходьбой,  поворотами
туловища,  взмахами
рук)

 Выполнен Родина,  Россия, Дифференциац Научится  различным



ие
хлопков,
движения
руками во
время
музыки.
Наша
Родина  –
Россия.
Москва  –
главный
город
нашей
страны. 

флаг,  гимн,  герб
России.  столица,
Москва,  флаг,
гимн,  герб
России.

ия   звуков  [л’-
р’΄]
изолированно,
в  словах,
слогах,
предложениях.

видам движений
-  Выполнять  движения
ритмично, под счёт
-  Выполнять  движения
ритмично  в
соответствии  с
определенным акцентом
в музыке

 Выполнен
ие
хлопков,
движения
руками во
время
музыки.
Крупные
города
страны,
города-
герои

Керчь,
Севастополь,
Тула.
Екатеренбург,
Санк-Петербург

Дифференциа
ция   звуков
[л’-р’΄]
изолированно,
в  словах,
слогах,
предложениях
.

Научится  различным
видам движений
- Выполнять движения
ритмично, под счет
- Выполнять движения
ритмично  в
соответствии  с
определённым
акцентом в музыке

 Выполне
ние
хлопков,
движения
руками
во  время
музыки.
Праздник
Пасхи.
Народны
е
традиции

Куличи,
расписные  яйца
(писанки),
христосоваться,
милосердие,
Светлое
Христово
воскресенье

Дифференциа
ция  звуков [л,
л’,  р,  р’΄]
изолированно,
в  словах,
слогах,
предложениях

Научится  различным
видам движений
- Выполнять движения
ритмично, под счёт
- Выполнять движения
ритмично  в
соответствии  с
определенным
акцентом в музыке

 Выполне
ние
упражне
ния  с
предмета
ми
(мячами,
флажкам
и,
лентами)
. 1 Мая –

Праздник весны
и труда, 1 Мая
 Первомай,
демонстрация.

Дифференциа
ция   звуков
[л,  л’,  р,  р’΄]
изолированно
,  в  словах,
слогах,
предложения
х

Научится  различным
видам движений
- Выполнять движения
ритмично, под счёт
- Выполнять движения
ритмично  в
соответствии  с
определенным
акцентом в музыке



Праздни
к  весны
и труда.

Устное на-родное твор-чество (3 ч)
 Выполне

ние
упражнен
ия  с
предмета
ми
(мячами,
флажками
, лентами)
9  Мая  –
День
Победы  в
Великой
Отечестве
нной
войне.   
Обобщен
ие знаний
по  теме
«Родная
страна».

 9  Мая,  День
Победы,
защитники
Отечества,
солдат,  ветеран
войны  Героизм
защитников
Отечества  на
фронте.
Памятники
погибшим
воинам

Дифференциац
ия  предлогов.
Анализ
предложений
на слова

Воспринимать  и
различать  темп  музыки
с  целью  его
согласования  с  темпом
простых  движений
(хлопки,  взмахи
руками)  и  более
сложных  движений
(ходьба,   перестроения,
движения  с  реальными
и  воображаемыми
предметами);

 Выполнен
ие
упражнени
я  с
предметам
и  (мячами,
флажками,
лентами).
Знакомств
о  с
пословица
ми  о
природе  и
ее
явлениях,
об орудиях
труда.  с
русскими
народным
и сказками

Сказки
(волшебные,
бытовые,  о
животных).
Доброта,
отзывчивость,
сочувствие,
помощь.
Пословицы,
поговорки
загадки,
народными
сказками
(волшебными,
бытовыми,  о
животных).

Дифференциац
ия  предлогов.
Анализ
предложений  на
слова

Воспринимать  и
различать темп музыки с
целью его согласования с
темпом  простых
движений  (хлопки,
взмахи  руками)  и  более
сложных  движений
(ходьба,   перестроения,
движения с реальными и
воображаемыми
предметами);

 Выполне
ние
упражнен
ия  с

Пословицы,
поговорки
загадки

Гласные  и
согласные
звуки  и
буквы.

Воспринимать  и
различать  темп
музыки  с  целью  его
согласования с темпом



предмета
ми
(мячами,
флажками
,
лентами).
Знакомст
во  с
загадками
о
животных
,  о
птицах. 

простых  движений
(хлопки,  взмахи
руками)  и  более
сложных  движений
(ходьба, перестроения,
движения  с
реальными  и
воображаемыми
предметами);

 Выполне
ние
упражне
ния  с
предмета
ми
(мячами,
флажкам
и,
лентами)
.
Обобще
ние
знаний
по  теме
«Устное
народное
творчест
во». 

Словарь по теме Гласные  и
согласные
звуки и буквы.

Воспринимать  и
различать темп музыки
с  целью  его
согласования с темпом
простых  движений
(хлопки,  взмахи  рука-
ми)  и  более  сложных
движений  (ходьба,
перестроения,
движения с реальными
и  воображаемыми
предметами)

Тематический план «Логоритмика» (2 класс)
(1 час в неделю)

№
п

Лексико-
граммат
ическая
тема

Звук(и)  для
автоматизаци
и

Ожидаемые результаты

Школа.  Класс.
Учебные
принадлежности.

А
6. Сформированность  знаний,
расширение словарного запаса по лексическим
темам,  умение  самостоятельно  составлять
небольшие  рассказы  на  определенную  тему,
придумывать  необычные  окончания  знакомых
сказок, песен
7. Сформированность  умений
ритмично выполнять движения в соответствии
со словами,  выразительно  передавая  заданный
характер, образ.
8. Сформированность  модуляции
голоса,  плавности  и  интонационной

Ягоды. О

Грибы. У

Осень. И

Овощи. Э

Фрукты. Ы

Деревья. Е



выразительности речи, правильного речевого и
физиологического  дыхания,  умения  правильно
брать дыхание во время пения.
9. Сформированность
произносительных  навыков,  подвижности
артикуляционного аппарата.
10. Способность  правильно  выполнять
артикуляции  звуков  отдельно  и  в  слоговых
рядах,  дифференцировать  парные  согласные
звуки в слоговых рядах, словах, чистоговорках.
11. Способность  выполнить
оздоровительные  упражнения  для  горла,  для
улучшения  осанки,  дыхательные  (по  А.
Стрельниковой)  и  пальчиковые  упражнения,
самомассаж  лица  (по  А.  Уманской)  и  тела,
психогимнастические  этюды на  напряжение  и
расслабление  мышц  тела,  на  преодоление
двигательного автоматизма.
12. Способность  ориентироваться  в
пространстве,  двигаться  в  заданном
направлении.  Способность  координировать
движения в мелких мышечных группах пальцев
рук  и  кистей,  быстро  реагировать  на  смену
движений.
13. Положительные   результаты
диагностик  музыкальных  и  творческих
способностей детей в соответствии с возрастом
школьников  (дети   внимательно  слушают
музыку,  активно  отвечают  на  вопросы  о
характере  и  содержании  музыкальных
произведений,  поют,  танцуют,  играют  на
музыкальных  инструментах,  сочиняют
мелодии, ритмические рисунки, танцевальные и
обще развивающие движения).
14. Улучшение  результатов  диагностик
развития речи, в том числе и диалогической.
15. Воспитание  нравственно-
патриотических чувств, уважения к культуре и
традициям народов России, родного края, труду
людей.
16. Воспитание  у  детей  потребности  в
здоровом  образе  жизни,  чувства
ответственности  за  сохранение  и  укрепление
своего  здоровья  и  здоровья  окружающих
людей.

Части тела. Ё

Домашние
животные.

Ю

0
Дикие животные. Я

1
Сказка. П

2
Домашние птицы. Б

3
Дикие птицы. М

4
Рыбы. В

5
Транспорт. Ф

6
Зима. Т

7
Посуда. Д

8
Мебель. Н

9
Комнатные
растения.

К

0
Инструменты.
Инвентарь.

Г

1
Профессии. Х

2
Родина. Отечество. С

3
Город. Село. З

4
Семья. Ч

5
Весна. Ц

6
Человек. Щ

7
Одежда. Буква «ь»

8
Космос. Буква «ъ»

9
Обувь.

Твердый  и
мягкий знаки

0
Лес. Й

1
Транспорт. Ш

2
Насекомые Ж

3
Здравствуй, лето!

Л

4
Школа.  Класс.
Учебные

Р



принадлежности.

Тематический план «Логоритмика» (3 класс)
(1 час в неделю)

№
п
/
п

Лекс
ико-
грамматич
еская тема

Зву
к(и)  для
автомати
зации

Ожидаемые результаты

1 Лето Звуки и буквы 17. Сформированность  знаний,
расширение  словарного запаса  по лексическим
темам,  умение  самостоятельно  составлять
небольшие  рассказы  на  определенную  тему,
придумывать  необычные  окончания  знакомых
сказок, песен
18. Сформированность
произносительных  навыков,  подвижности
артикуляционного аппарата.
19. Способность  правильно  выполнять
артикуляции  звуков  отдельно  и  в  слоговых
рядах,  дифференцировать  парные  согласные
звуки в слоговых рядах, словах, чистоговорках.
20. Способность  выполнить
оздоровительные  упражнения  для  горла,  для
улучшения  осанки,  дыхательные  (по  А.
Стрельниковой)  и  пальчиковые  упражнения,
самомассаж  лица,  психогимнастические  этюды
на  напряжение  и  расслабление  мышц тела,  на
преодоление двигательного автоматизма.
21. Способность  ориентироваться  в
пространстве,  двигаться  в  заданном
направлении.
22. Способность  координировать
движения в мелких мышечных группах пальцев
рук  и  кистей,  быстро  реагировать  на  смену
движений.
23. Положительные   результаты
диагностик  музыкальных  и  творческих
способностей детей в соответствии с возрастом
школьников  (дети   внимательно  слушают
музыку,  активно  отвечают  на  вопросы  о
характере  и  содержании  музыкальных
произведений,  поют,  танцуют,  играют  на
музыкальных инструментах, сочиняют мелодии,
ритмические  рисунки,  танцевальные  и
общеразвивающие движения).
24. Улучшение  результатов  диагностик
развития речи, в том числе и диалогической.
25. Воспитание  нравственно-
патриотических чувств, уважения к культуре и
традициям народов России, родного края, труду
людей.
26. Воспитание  у  детей  потребности  в
здоровом  образе  жизни,  чувства

2 Фрукты и овощ В

3 Лес Б

4 Осень С - С'

5 Птиц Л - Л'

6 Домашние птиц Р - Р'

7
Домашние
животные

Р - Л

8 Дикие животные З - З'

9
Животные севера
и юга

З - С

10 Одежда и обув Ж

11 Транспорт Ж - З

12 Посуд Ш

13 Мебель Ж - Ш

14 Зима Й

15 Новый Год Я

16 Рождество А - Я

17 Профессии Е

18 Искусство Ю

19 Натюрморт У - Ю

20 Пейзаж Е

21 Портрет О - Е

22
Защитники
Отчества

Ь

23 Живопись Ч

24 8 Марта Ч - С

25 Ранняя весна Ц

26 Школа Ц - С

27 Город Щ



ответственности  за  сохранение  и  укрепление
своего здоровья и здоровья окружающих людей.

28 Почта Щ - Т

29 Поздняя весна Щ - Ч

30 Космос Щ - С

31 Рыбы Ш - Щ

32 День Победы Ж - Ш

33 Рассказ Ш - Щ

34 Сказка Ъ

Тематический план «Логоритмика» (4 класс)
(1 час в 2 недели)

№
п

Лексико-
грамматическая
тема

Звук(и) для автоматизации Ожидаемые результаты

1

Час, минута, сутки,
день  Год,
календарь.   Дни
недели
Осень.  Осенние
месяцы

Звуки  речи  и  неречевые
звуки  (строение
артикуляционного  аппарата,
образование  и
дифференциация  неречевых
звуков)

27. Сформированность
знаний,  расширение  словарного
запаса по лексическим темам, умение
самостоятельно  составлять
небольшие рассказы на определенную
тему,  придумывать  необычные
окончания знакомых сказок, песен
28. Сформированность умений
ритмично  выполнять  движения  в
соответствии  со  словами,
выразительно  передавая  заданный
характер, образ.
29. Сформированность
модуляции  голоса,  плавности  и
интонационной  выразительности
речи,  правильного  речевого  и
физиологического  дыхания,  умения
правильно  брать  дыхание  во  время
пения.
30. Сформированность
произносительных  навыков,
подвижности  артикуляционного
аппарата.
31. Способность  правильно
выполнять  артикуляции  звуков
отдельно  и  в  слоговых  рядах,
дифференцировать парные согласные
звуки  в  слоговых  рядах,  словах,
чистоговорках.
32. Способность  выполнить
оздоровительные  упражнения  для
горла,  для  улучшения  осанки,
дыхательные (по А. Стрельниковой) и
пальчиковые  упражнения,
самомассаж лица (по А. Уманской) и
тела,  психогимнастические этюды на
напряжение  и  расслабление  мышц

2 Овощи и фрукты
Гласные звуки (а,о,у,э,ы, и),
их артикуляция

3 Растительный мир

Гласные  звуки.  Выделение
гласных звуков  из  слогов  и
слов:
- под ударением
- в начале и конце слова
- в безударной позиции

4
Животный  мир
морей и океанов

Согласные  звуки.
Выделение согласных:
- из слогов
- в начале слова

5 Части тела

Уточнение
пространственных
представлений
(дифференциация  правых  и
левых  частей  тела;
ориентировка  в  схеме
собственного  тела,  схеме
тела стоящего напротив)

6 Домашние
животные  и
птицы.
Дикие
животные  и
птицы.

Дифференциация
гласных и согласных
звуков  Слоговой
состав слова.
Развитие  слогового
анализа и синтеза.

7 Органы-
помощники

Слоговой  состав  слова.
Ударение.

8
Птицы  нашего
края

Дифференциация  звуков,
имеющих  акустико-



артикуляторное сходство.
Дифференциация в-ф

тела,  на  преодоление  двигательного
автоматизма.
33. Способность
ориентироваться  в  пространстве,
двигаться в заданном направлении.
34. Способность
координировать  движения  в  мелких
мышечных  группах  пальцев  рук  и
кистей, быстро реагировать на смену
движений.
35. Положительные
результаты  диагностик  музыкальных
и  творческих  способностей  детей  в
соответствии  с  возрастом
дошкольников  (дети   внимательно
слушают  музыку,  активно  отвечают
на вопросы о характере и содержании
музыкальных  произведений,  поют,
танцуют,  играют  на  музыкальных
инструментах,  сочиняют  мелодии,
ритмические рисунки, танцевальные и
общеразвивающие движения).
36. Улучшение  результатов
диагностик  развития  речи,  в  том
числе и диалогической.
37. Воспитание  нравственно-
патриотических  чувств,  уважения  к
культуре  и  традициям  народов
России, родного края, труду людей.
38. Воспитание  у  детей
потребности  в  здоровом  образе
жизни,  чувства  ответственности  за
сохранение  и  укрепление  своего
здоровья  и  здоровья  окружающих
людей.

9
Обязанности
членов семьи

Дифференциация б-п

1
Рыбы Дифференциация т-д

1

Зима,
зимние
месяцы
Деды
морозы
разных
стран мира.

Дифференциация к-г 
Работа  над  словом.
Слова,  обозначающие
предметы.
Слова, обозначающие
действие
Слова, обозначающие
признак предмета.

1
Транспорт

Дифференциация с-з
Дифференциация  ж-
ш 
Слова, обозначающие
признак  предмета.
Развитие  умения
подбирать  слова-
признаки  к  словам-
предметам и наоборот

1
 Весна

Дифференциация с-ш 
Дифференциация  з-ж

1
Инструменты,
инвентарь
Домашние
электроприборы

Дифференциация  сонорных
звуков:
л-р, л’ -р’

5
Семья

Постановка  вопросов  к
словам   Развитие  умения
составлять и анализировать
простые  распространенные
предложения.  Выделение
слов,  обознач.   предметы,
действия, признаки.

6
Одежда и обувь

Развитие умений и навыков
построения  связного
высказывания  –
последовательный пересказ
с  опорой  на  картинки  и
вопросы

7
Насекомые
Здравствуй, лето!

Развитие умений и навыков
составления
повествовательного
рассказа



Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями

речи программы коррекционной логопедической работы

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной

речи,  преодолению  и  профилактике  нарушений  чтения  и  письма:  отсутствие  дефектов

звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука;

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как

изолированных,  так  и  в  условиях  контекста;  правильное  восприятие,  дифференциация,

осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи;

умение  произвольно  изменять  основные  акустические  характеристики  голоса;  умение

правильно  осуществлять  членение  речевого  потока  посредством  пауз,  логического

ударения,  интонационной  интенсивности;  минимизация  фонологического  дефицита

(умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-

акустическим признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на

уровне  предложения  и  слова;  практическое  владение  основными  закономерностями

грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической системности;

умение  правильно  употреблять  грамматические  формы  слов  и  пользоваться  как

продуктивными,  так  и  непродуктивными  словообразовательными  моделями;  овладение

синтаксическими  конструкциями  различной  сложности  и  их  использование;  владение

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

коммуникативную  функцию;  сформированность  языковых  операций,  необходимых  для

овладения  чтением  и  письмом;  сформированность  психофизиологического,

психологического,  лингвистического  уровней,  обеспечивающих  овладение  чтением  и

письмом;  владение  письменной  формой  коммуникации  (техническими  и  смысловыми

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению

языка;  понимание  роли  языка  в  коммуникации,  как  основного  средства  человеческого

общения.



Приложение 3  к  АООП НОО с ТНР (вариант 5.2)

Рабочая программа

Коррекционного курса «Развития речи» 

для обучающихся по программе 

АООП НОО с ТНР (вариант 5.2)

1- 4 классы



Пояснительная записка

Рабочая программа составлена   в  соответствии с требованиями ФГОС НОО

для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  направлена  на

оказание помощи  учащимся начальных классов с нарушениями  устной речи  (ТНР)

в  освоении  ими  общеобразовательных  программ  по  родному  русскому  языку  и

составлена с учётом рекомендаций и методических разработок логопедов-практиков

А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой,  Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с рядом

разделов программ предметной области филология в начальной школе.

Целевая аудитория

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» ориентирована на

обучение детей с нарушениями речевого развития и создана для обучающихся с ОВЗ

1-4 классов с  нарушением речи,  испытывающих трудности в  освоении основной

общеобразовательной программы начального общего образования и нуждающихся в

организации  специальных  условий  обучения  с  учетом  особых  образовательных

потребностей: для обучающихся с ТНР ( вариант 5.2.).

В  структуру  коррекционно-развивающей  области  включаются

индивидуальные  и  подгрупповые  логопедические  занятия  по  коррекции  речевых

нарушений,  развитию  речи,  когнитивных,  коммуникативных  и  творческих

способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с

одним  обучающимся  в  течение  25  минут.  Частота  посещений  индивидуальных

занятий обучающимися – не менее 1 раз в неделю. Подгрупповые логопедические

занятия  с  2–4  обучающимися  составляют  35  –  40  минут.  Частота  посещений

подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю.

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами

области  «Филология»  и  ставит  своей  целью  поэтапное  формирование  речевой

деятельности  обучающихся  во  всех  аспектах.  На  уроках  по  развитию  речи

обучающиеся получают не только знания о нормах общения,  но и практическую

речевую  подготовку.  Они  научаются  наблюдать,  анализировать  и  обобщать

различные  процессы  языковой  действительности.  На  уроках  ведется  работа  по

развитию  диалогической  и  монологической  речи,  происходит  обогащение  и

уточнение  словарного  запаса  и  практическое  овладение  основными

закономерностями  грамматического  строя  языка.  Система  занятий  по  развитию

речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами рече-



вой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование

языковых средств в процессе общения, учебной деятельности.

Метапредметные  результаты

Регулятивные УУД

Научится:

принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации;

адекватно воспринимать предложения учителя;

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя

Познавательные УУД

Научится:

ориентироваться в информационном материале предлагаемым учителем,

осуществлять поиск необходимой информации при работе с предложенными

заданиями;

использовать собственный опыт в решении познавательных задач;

принимать участие в работе парами и группами;

договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности.

Коммуникативные УУД

Научится:

понимать необходимость вежливого общения с другими людьми;

контролировать свои действия в классе;

слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в

смысл того, о чём говорит собеседник.

Предметные  результаты освоения  адаптированной основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

обучающихся  с  ТНР  вариант  5.2,  включающие  освоенные  обучающимися

знания и умения, специфичные для каждой предметной области.

Место программы коррекционного курса « Развитие речи» в учебном плане 

Данный  курс  является  частью  АООП  для  детей  с  ТНР  (вариант  5.2.)  Логопедические

занятия проводятся во внеурочное время с обучающимися с ТНР индивидуально. 



Занятия по программе проводятся в соответствии с учебным планом 1

раз в неделю по 35-40 минут 33 занятия. Возможна реализация программы в

дистанционной форме.

Планируемые результаты изучения коррекционного курса «Развитие речи». 

 Формирование речевой деятельности обучающихся . 

 Развитие устной и письменной речи. Формирование и развитие различных видов устной

речи  (разговорно-диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения

знаний  об  окружающей  действительности,  развития  познавательной  деятельности

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

 Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в

процессе общения, учебной деятельности. 

 Формирование,  развитие  и  обогащение  лексического  строя  речи,  уточнение  значений

слов, развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

 Развитие  и  совершенствование  грамматического  оформления  речи  путем  овладения

продуктивными  и  непродуктивными  способами  словоизменения  и  словообразования,

связью  слов  в  предложении,  моделями  различных  синтаксических  конструкций

предложений. 

 Развитие  связной  речи,  соответствующей  законам  логики,  грамматики,  композиции,

выполняющей  коммуникативную  функции,  формирование  умения  планировать

собственное  связанное  высказывание,  анализировать  неречевую  ситуацию,  выявлять

причинно-следственные,  пространственные  и  другие  семантические  отношения,

самостоятельно  определять  и  адекватно  использовать  языковые  средства  оформления

связного высказывания. 

 Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами

(устная и письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение). 

 Итогом  коррекционного  обучения  на  логопедических  занятиях  является  преодоление

имеющихся нарушений устной и письменной речи у обучающихся. 

Главной  целью работы  по  развитию  речи  является  формирование  и

систематическое  совершенствование  полноценных  языковых  средств  общения  и

мышления у обучающихся с ТНР.

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач:

-  формирование  и  развитие  различных  видов  устной  речи  (разговорно-

диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения знаний об

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления);



- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;

-  практическое овладение основными морфологическими закономерностями

грамматического строя речи;

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций

предложений;

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам.

Задачи  реализации  коррекционного  курса  «Развитие  речи»

конкретизируются для обучающихся с ТНР на I и II отделениях.

Задачи  уроков  по  развитию  речи  взаимосвязаны  и  решаются  в  процессе

специально  организованной  речевой  практики  с  использованием  тренировочных

упражнений,  направленных  на  преодоление  дефицитарности  лексико-

грамматических  обобщений  в  качестве  необходимой  базы,  формирующей  и

развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задачи уроков

по развитию речи решаются как при реализации содержания коррекционных курсов,

так и содержания учебных предметов.

Развитие  речи  на  уроках  произношения  предусматривает  формирование

звуковой  стороны  речи  на  материале  различных  синтаксических  конструкций  и

коммуникативных моделей.

Развитие  речи  на  уроках  литературного  чтения  обеспечивает  овладение

умениями отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые

послетекстовые  упражнения,  составлять  планы  к  рассказам,  осуществлять

систематическую словарную работу по текстам изучаемых произведений.

На  уроках  обучения  грамоте,  русского  языка  речь  обогащается  доступной

лингвистической  терминологией.  Навыки  связного  высказывания  формируются  в

процессе  систематических  упражнений  в  составлении  предложений,  коротких

текстов с привлечением изучаемого грамматического материала.

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко

и точно сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный

и  лаконичный  ответ  задачи,  что  создает  условия  для  формирования  связного

учебного высказывания.

Развитие  речи  осуществляется  и  на  уроках  изобразительного  искусства,

ручного труда, на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях.



В  то  же  время  развитие  речи  является  самостоятельным  коррекционным

курсом, что обусловливает его сложную структурную организацию.

Лексический  материал  группируется  по  тематическим  концентрам,

грамматический  –  по  типовым  структурам,  способствующим  образованию  у

обучающихся  речевых  стереотипов,  что  позволяет  использовать  обучающимися

языка как средства общения при решении коммуникативных задач. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над

словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью».

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости

учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением

или над связной речью.

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи:

-  формирование  понимания  слов,  обозначающих  предметы,  признаки,

качества предметов, действия; 

-  обогащение  и  развитие  словарного  запаса  обучающихся  как  путем

накопления новых слов,  так и за  счет развития умения пользоваться различными

способами словообразования;

-  формирование  представлений  об  обобщенном  лексико-грамматическом

значении слова;

- уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами;

-  обучение  правильному  употреблению  слов  различных  морфологических

категорий в самостоятельной речи.

Принципы  отбора  лексического  материала  подчинены  коммуникативным

задачам,  что  обеспечивает  в  минимальные  сроки  использование  обучающимися

языка как средства общения. Лексический материал группируется по тематическим

концентрам  и  по  словообразовательным  признакам  с  целью  ознакомления  со

словообразовательными моделями различных частей речи: имен существительных,

глаголов,  имен  прилагательных.  Такой  подход  к  отбору  речевого  материала

обеспечивает  формирование  у  обучающихся  умений  выбирать  слова  на  основе

соотнесения производящих и производных слов и выделения общности значения в

тех изменениях,  которые привносят суффиксы, приставки и флексии.  Выделяется



для  усвоения  и  группа  слов,  не  имеющих  номинативного  значения  (предлоги,

союзы,  междометия),  без  знания  которых  обучающиеся  не  могут  овладеть

структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические

средства  языка  включаются  в  непосредственное  общение,  формируют  умения

творчески  использовать  их  в  различных  видах  деятельности,  обеспечивая

лексическое «наполнение» высказываний.

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной

деятельности  обучающихся  на  основе  ознакомления  с  предметами  и  явлениями

окружающей  действительности,  углубления  и  обобщения  знаний  о  них.

Обучающиеся  должны  уметь  выделять  существенные  признаки  предметов  и

явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи.

В  процессе  усвоения  значения  слова  вначале  уточняется  его  конкретное

значение  (денотативный  компонент  —  связь  с  конкретными  предметами,

действиями,  признаками  предметов).  В  дальнейшем  проводится  работа  над

понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы,  класса

предмета).  Уточнение  значения  обобщающих  слов  производится  параллельно  с

дифференциацией слов,  относящихся  к  этому обобщающему понятию (посуда —

тарелка,  чашка,  нож,  вилка,  кастрюля и  т.  д.  — кухонная,  столовая,  чайная),

определяется сходство и различие в значении этих слов.

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова

в  определенную лексическую систему,  формирование  семантических полей  (т.  е.

функциональное объединение слов семантически близких).

Обучающиеся  учатся  группировать  слова  по  различным  лексико-

семантическим признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по

сходству или противоположности значений и т.  д.),  учатся находить и правильно

использовать в речи антонимы и синонимы.

Обогащение  словаря  проводится  и  путем  усвоения  слов,  выражающих

определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения

(союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление

обучающихся  с  различными  способами  словообразования.  У  обучающихся  фор-

мируется  способность  выделять  и  сравнивать  различные  морфемы  в  словах. В

процессе  усвоения  словообразования  рекомендуется  следующий  порядок  работы:

уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление

по  значению  двух  слов,  выделение  общих  и  различных  элементов  в  словах,



уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление родственных

слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями

и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью

отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует

обучать учащихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (на-

пример,  обозначение  лиц  по  роду  их  деятельности,  профессии  при  помощи

суффиксов (-щик, -чик, -ист,  -тель,  -арь).  В дальнейшем в речь вводятся слова,

образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно.

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися

необходимо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе

различных  словосочетаний  и  предложений.  Желательно,  чтобы  обучающиеся

самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь.

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов,

закрепляют их точное использование в речи.

Основное  внимание  в  словарной  работе  следует  уделять  лексическим

упражнениям.  Упражнения  должны  носить  характер  практической  речевой

деятельности,  включать наблюдения и анализ лексики,  закреплять навык точного

употребления  слов  в  речи.  Теоретические  сведения  по  лексике  обучающимся  не

сообщаются.  Слова  отбираются  в  соответствии  с  темой  урока  и  включаются  в

тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое внимание

уделяется  усвоению  глаголов,  являющихся  основой  формирования  структуры

предложения.

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные

средства  (показ  предмета,  действия,  его  изображение  на  картинке  и  т.п.).  При

знакомстве  со  словами,  имеющими  отвлеченное  (абстрактное)  значение,

применяются словесные и логические средства (описание, противопоставление по

значению, анализ морфологической структуры и др.).

Одновременно  с  уточнением  лексического  значения  слова  усваивается  его

грамматическое  значение.  Усваиваются  языковые  закономерности  и  правила  их

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными

признаками.   Закрепляются  наиболее  продуктивные  формы  словоизменения  и

словообразовательных  моделей;  осваиваются  менее  продуктивные  формы

словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание

непродуктивных форм словоизменения и словообразовательных моделей. 



Формируются  понимание  и  дифференциация  грамматических  форм

словоизменения:  выделение  общего  грамматического  значения  ряда  словоформ;

соотнесение  выделенного  значения  с  флексией,  выражающей  данное

грамматическое  значение;  звуковой  анализ  флексии;  закрепление  связи

грамматического  значения  и  флексии;  уточнение  значения,  употребления  и

дифференциации предлогов (в значении направления действия, местонахождения в

различных предложно-падежных формах); дифференциация форм единственного и

множественного числа существительных (на материале слов с ударным/безударным

окончанием,  с  ударным/безударным  окончанием  с  морфонологическими

изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного

и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией без

чередования  звуков  в  морфеме,  с  чередованием  звуков  в  морфеме);  умение

определять род существительных по флексии. 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей:

существительных,  образованных  с  помощью  уменьшительно-ласкательных

суффиксов  и  суффиксов  со  значением  «очень  большой»;  прилагательных,

образованных  от  существительных  (с  использованием  продуктивных  и

непродуктивных  суффиксов  с  чередованием  и  без  чередования);  глаголов,

образованных префиксальным способом.  Уточняются общие значения и звучания

словообразующих   аффиксов.  Сравниваются  родственные  слова  по  значению  и

звучанию (производящего и производного),  определяется их сходство и различие.

Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со

значением.  Формируются  модели  словообразования,  уточняются  и

дифференцируются  значения словообразующих аффиксов  через  сравнение  слов с

одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов. 

Программой  предусмотрена  работа  по  развитию  грамматических  значений

форм слов и грамматического оформления связей слов в предложениях.

Работа  над  предложением. Основная  задача  этого  раздела  -  развитие  и

совершенствование  грамматического  оформления  речи  путем  овладения

словосочетаниями  различных  типов,  связью  слов  в  предложении,  моделями

различных синтаксических конструкций предложения.

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний

или  предложений  одновременно  уточняются  морфологические  особенности

входящих в него слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.).



Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу.

Овладение  грамматическим  строем  языка  в  младших  классах  ведется  в

практическом  плане  без  употребления  грамматических  терминов,  путем

формирования языковых (морфологических и синтаксических) обобщений.

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на

основе речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью

картинок. При этом важное место отводится таким видам работы как моделирование

и конструирование, способствующих формированию процессов анализа, синтеза и

обобщений на синтаксическом уровне.

В  работе  над  предложением  большое  внимание  уделяется  семантическим

связям между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по

значению, верификации предложений, различной символизации).

При  введении  в  речь  той  или  иной  модели  предложения  необходимо

опираться  на  внешние  схемы,  выделяя  и  обозначая  графически  его  структурные

компоненты.  Алгоритмизация  операций  языкового  анализа  и  синтеза  позволяет

учителю организовывать умственную деятельность обучающихся.

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

-  формирование  умений  анализировать  неречевую  ситуацию,  выявлять

причинно-следственные,  пространственные,  временные  и  другие  семантические

отношения;

-  формирование  умений  планировать  содержание  связного  собственного

высказывания;

-  формирование  умений  понимать  связные  высказывания  различной

сложности;

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать

языковые средства оформления связного высказывания.

Программой предусматривается  овладение  разными  формами связной  речи

(диалогическая  и  монологическая),  видами  (устная  и  письменная)  и  типами  или

стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение).

Вначале  обучающиеся  усваивают  диалогическую  форму  речи,  учатся

составлять диалоги под руководством учителя.

Работа  над  различными  видами  и  типами  связной  монологической  речи

происходит  в  определенной  последовательности,  с  учетом  психологической



структуры этого  вида  речевой деятельности:  осознание  побудительного  мотива  к

высказыванию,  ориентировка  в  смысловом  содержании  текста  и  в  языковых

средствах  выражения  этого  содержания,  создание  программы  (плана)  связного

высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем про

себя, реализация программы (рассказывание).

Работа  над  смысловым  содержанием  текста  включает  развитие  умения

анализировать  наглядную  ситуацию  (реальную  ситуацию,  серии  сюжетных

картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и

фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными

компонентами ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической

последовательности,  определяя  смысловой  план  текста,  умение  удерживать

смысловую  программу  в  памяти,  а  в  дальнейшем  развертывать  ее  в  процессе

порождения связного высказывания.

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией

сюжетных картинок (раскладывание  серий,  нахождение лишней или  «выпавшей»

картинки и т.д.);  работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из

которых  отсутствует  ряд  предметов,  что  способствует  привлечению  внимания  к

содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется

также  работа  над  соотнесением  сюжетных  и  предметных  картинок;  по  анализу

отдельной  сюжетной  картинки;  составлению  смыслового  плана  связного

высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, далее

вербального).

Формирование  умения  оформлять  текст  с  помощью  языковых  средств

включает развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления

связей между словами в предложении, а также умения использовать специальные

лингвистические средства связи между отдельными предложениями текста.

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим

сначала  в  работе  используются  серии  сюжетных  картинок,  отдельные  сюжетные

картинки,  и  в  дальнейшем  обучающиеся  учатся  составлять  рассказы  без

использования наглядности, по заданной теме.

Система  работы  по  развитию  связной  речи  должна  строиться  с  учетом

различной  степени  самостоятельности  обучающихся  при  планировании  текста.  В

связи  с  этим  предусмотрена  следующая  последовательность  работы:  пересказ  с



опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без

опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной

картинке  (сначала  с  предварительной  беседой  по  содержанию картинки,  а  затем

самостоятельный  рассказ);  самостоятельный  рассказ  на  заданную  тему  (по

предложенному названию, началу, концу).

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры

рекомендуется  следующая  последовательность  работы:  формирование  умений

составлять текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение.

В  I  (I  дополнительном)  классе  обучающиеся  учатся  отвечать  на  вопросы

учителя,  составлять  короткие  рассказы  по  серии  сюжетных  картинок.  Под

руководством  учителя  пересказывают  небольшие  тексты,  составляют  несколько

предложений,  объединенных  одной  темой  (по  картинке  или  серии  картинок),

высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Во  II  классе  обучающиеся  дают  краткие  и  распространенные  ответы  на

вопросы,  составляют  диалоги  по  заданной  ситуации.  Знакомятся  со  структурой

текста (начало,  основная часть,  концовка),  озаглавливают небольшие тексты и их

части. Работают над изложением.

В  III  и  IV  классах  продолжается  работа  по  формированию  умений

развертывать  смысловую  программу  высказывания,  точно  использовать  лексико-

грамматические и выразительные средства его оформления. Формируются умения в

работе с письменными изложениями и сочинениями.

Тематика  для  развития  речи  тесно  связана  с  жизненным  опытом

обучающихся,  что  помогает  им  осмысливать  явления  действительности,

способствует созданию картины мира и является основой формирования социальной

компетенции. В I (I  дополнительном) классе основой для развития речи является

«школьная»  и  «бытовая»  тематика.  Во  II классе  центральной  является  тематика,

связанная с изменениями в природе по временам года. В  III классе представления

обучающихся обогащаются понятиями о космосе,  планете Земля,  ее поверхности,

воздушной  оболочке,  более  глубоко  изучается  природа  родного  края,

взаимодействие  человека  и  общества.  В  IV классе  превалируют  темы  единства

человека и природы, строения организма человека,  его восприятия мира,  а  также

исторические,  патриотические  и  культурологические  темы.  Постепенное

расширение и усложнение тематического поля тесным образом связано с изучением

содержания учебного предмета  «Окружающий мир» и максимально способствует



социализации  обучающихся,  их  когнитивному  и  коммуникативно-речевому

развитию.

Примерная тематика для развития речи:

- I дополнительный класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город»,

«Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Лето».

-  I класс: «Наш класс,  наша школа»,  «Осень», «Наш город», «Зима», «Моя

семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето».

-  II класс:  «Окружающая  природа»,  «Вспомним  лето»,  «Осень»,  «Зима»,

«Весна», «Скоро лето».

-  III класс:  «Космос и Земля»,  «Земля и другие небесные тела»,  «Воздух»,

«Земля»,  «Вода»,  «Формы  поверхности»,  «Наш  край»,  «Человек  и  общество»,

«Устное народное творчество».

-  IV класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его

здоровья»,  «Восприятие  окружающего  мира»,  «Человек  и  история»,  «Российская

история»,  «Древняя  Русь»,  «Московское  царство»,  «Российская  империя»,

«Российское государство», «Как мы понимаем друг друга».

Предметные  результаты освоения  содержания  коррекционного  курса

«Развитие речи» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности,

механизмом  языковой/коммуникативной  недостаточности,  структурой  речевого

дефекта обучающихся с ТНР.

Общими  ориентирами  в  достижении  предметных  результатов  освоения

содержания коррекционного курса «Развитие речи» выступают:

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических,

лексических,  грамматических,  орфографических,  пунктуационных)  и  правилах

речевого этикета;

-  сформированность  осознания  безошибочного  письма  как  одного  из

проявлений собственного уровня культуры;

-  владение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  их

использовать  для  решения  познавательных,  практических  и  коммуникативных

задач;

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы

языка, его грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения;

- сформированность умений анализа текстов;



- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их

характерные особенности;

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного

вида (повествование, описание, рассуждения);

-  сформированность  умений  создавать  собственные  тексты  с  опорой  на

иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ

ПО РАЗВИТИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА

Тема Кол.

часов

Словарь Лексико-
грамматический

компонент

Развитие
разговорной речи

I.Наш
класс, 

наша
школа

1. Классная 

комната

18 ч. Школьная
мебель

парта,  стол,
стул,  шкаф,
полка,  доска,
зеркало, класс,
кабинет,
коридор…

формировать  умение
выделять  названия
предметов,  ставить  к
предметам  вопрос
что?

-  развитие
понимания
устной речи

-  умение
вслушиваться  в
обращенную
речь,  выделять
названия
предметов

2.  Учебные
принадлежн
ости

2 ч. карандаш, 
ручка, линейка, 
фломастер, 
кисточка, 
тетрадь, книга, 
пенал, ластик…

Формировать умение

-  выделять  названия
предметов,  ставить
вопрос что?

Формировать умение

-   изменять  форму
слова (один - много).
И.П. с пом. оконч.  и-
ы

-  диалогическая
форма общения

-  Что  у  тебя  в
пенале?

- У меня в пенале
ручки,
карандаши.

3. Правила
поведения
во  время
учебной
деятельно
сти

2 ч. 1 ч. - 
закрепление 
словаря 
предыдущих 
уроков. 
Обобщающие 
понятия: встать,
сесть, дать, 
взять, положить,
показать, 
попросить, 
писать, читать, 
считать, 

Формировать умение

-  выделять  названия
действий

- образовывать формы
повелительного
наклонения

(возьми,  сядь,
положи…)

формировать умение

-  понимание  и
употребление
побудительных
предложений

-  понимание,



говорить, 
молчать, 
рисовать…
2 ч.

вежливые
слова
пожалуйста,
спасибо,
будьте
добры…

- образовывать формы
повелительного
наклонения
множественного числа

составление  и
употребление
побудительных
предложений  в
вежливой форме

4. Моя

школа

1 ч. кабинет, 
библиотека, 
мастерская, 
спортивный зал,
актовый зал, 
столовая, 
туалет, спальня, 
кабинет врача…

Формировать умение

-  изменять  форму
слов-предметов  в
значении  (один  -
много)  в
соотношении  с
конкретными
названиями
помещений в школе

-  формировать
умение
составлять
простые
предложения,
используя слова-
предметы
данной темы.

(Можно  выйти
из класса?

Я  был  в
библиотеке.)

5.

Профессии
работников
школы

1
ч.

1) директор, 
завуч, учитель, 
воспитатель, 
секретарь, 
медсестра, 
нянечка…

Обобщ. понятия
профессии
людей.

2)  руководить,
лечить,  учить,
нянчить

Формировать умение

-  выделять  названия
предметов,  ставить
вопрос кто?

39. дифференциров
ать  живые и  неживые
предметы

40. образовывать
форму 3 лица, ед. ч. от
данных слов-действий

-  овладение
навыком
составления
простых
предложений
при
демонстрации
действий 

И.п.  сущ.  + гл.  3
л. ед. Ч  (Учитель
учит)

6.
Игрушки

1 ч. Мяч, машина, 
кукла, мишка, 
скакалка…

-усвоение
притяжательных
местоимений  мой-
моя  в  сочетании  с
сущ.  муж.  и  жен.
рода

-  развитие
понимания
устной речи

-  формировать
умение
вслушиваться  в
обращ.  речь  и
исправлять
ошибки



7.  Режим
дня.
Название  и
назначение
предметов
личной
гигиены

1 ч. Утро
 завтрак 
день        
Обед
вечер         ужин 
зарядка 
прогулка
щетка, расческа,
мыло, 
полотенце

-  усвоение  притяж.
местоимений  мой-
моя  в  сочет.  с  сущ.
муж. и жен. рода

-  ввод  притяж.  мест.
моё в сочет. с сущ. с.
рода.

-  развитие
понимания
устной речи

-  формировать
умение
вслушиваться  в
обращенную
речь  и
исправлять
ошибки
(правильное
употребление
слов  в  их
изученном
лексич.  и
граммат.
значении.

8.
Столовая

2 ч. Обобщ. 
понятия:
1)  Посуда  -
кружка, чашка,
тарелка,
графин,
кувшин,
солонка,
чайник…
2)  Продукты
питания - мясо,
масло,  яйцо,
каша,  пирог,
батон,  чай,
кофе…
3)  налить,
принести,
вымыть,
нарезать,
подать,
сварить…

1)усвоение
некоторых  способов
словообразования  с
использов.
суффиксов
уменьшит.-ласк. знач.
2)усвоение
некоторых  способов
словообраз.  глаголов
с  приставками  на-,
при-, вы-

-  составление
простых
предложений  с
использованием
слов  с
уменьшительно-
ласкат.
значением
-  составление
предложений  и
понимание
значения
действия  с
приставочными
глаголами

9. Спальня 2 ч. - кровать, 
табуретка, 
матрац, 
подушка, 
одеяло, 
пододеяльник, 
простыня, 
покрывало, 
наволочка…

-  формировать
умение  различать  по
вопросам  начальную
и  косвенную  формы
слов,  обозначающих
назв. предметов ( что
это? - простыня
стелит  что?  -
простыню
-  формировать

-  формировать
умения
самостоятельно
составлять
простое
предложение  по
демонстрируемо
му  действию
или  картинке  и
пользоваться



-спать,
ложиться,
вставать,
просыпаться,
убирать,
стелить…

умения  различать
глаголы в ед. и во мн.
числе  (3  л,  наст.
время)

ими  в  процессе
беседы

10.  Мои
вещи

2 ч. - рубашка, 
майка, трусы, 
штаны, брюки, 
куртка, платье, 
фартук…

-  формировать
умение  различать
начальную  и
косвенную  формы
слов,  обозначающих
назв. предметов

-  формировать
умение
составлять  и
употреблять  в
речи  простое
распространенн
ое  предложение
с  прямым
дополнением

(Мама  гладит
рубашку.)

11.
Обобщаю
щий  урок
по  теме
«Моя
школа,
мой
класс»

1 ч. 1. 
Обобщающие 
понятия:
- одежда

- посуда

- продукты

- мебель

- игрушки

-учебные
принадлежности

-  спальные
принадлежности

-  Слова  -  предметы
(формы  ед.  и  ин.  ч.
И.п.

-  притяж.  мест.  мой,
моя,  моё  в  сочет.  с
сущ.

-  начальн.  и  косвен.
ф.

-  живые  и  неживые
предм

- уменьш.-ласк. знач.)

- Слова-действия

(-  формы  повелит.
накл. ед. и мн. ч.

-  приставочные гл.  и
их значение

- формы ед. и мн. ч. 3
л. косв.

-  формировать
умение
самостоятель
составлять
простое
распространенн
ое  предложение
по
демонстрируемо
му  действию
или  картинке,  и
пользоваться  им
в  процессе
беседы

II. Осень

1.
Сезонные
изменения
в природе

17
ч.

2 ч.

осень, погода, 
солнце, дождь, 
ветер…
-  наступить,
светить,
морозить…

-  формирование
умения
согласовывать  слова-
предметы  со  сл.
дейст.  в  ед.  ч.  наст.
вр.

-  формировать
умение
понимать  и
уметь
составлять
повествовательн
ые  и
вопросительные



предложения  по
изучаемой теме.

2.
Временны
е понятия

2 ч. - Времена года
-  Названия
месяцев,  дней
недели

-вчера,
сегодня,
завтра,  начало,
конец,
середина
(месяца,
недели, дня)…

-  формировать
умение  выражать
название  одного
предмета  и  группы
однородных
предметов,  уметь
самостоятельно
образовывать  формы
множ.  числа  сущест.
с  окончаниями  -ы,  -
и, -а.

-  формировать
умение
составлять
предложения  со
словосочетания
ми,
обозначающими
временные
отношения

3.
Растения
осенью

2 ч. - Лес, роща, 
клен, осина, 
дуб, береза, 
рябина, 
акация…
-  Сад:  яблоня,
груша,  слива,
вишня…
-  Огород:
свекла,
помидор,
огурец,
картофель,
капуста…

-  формировать
умение
самостоятельно
образовывать  формы
множ.  числа  сущест.
с окончаниями -ы, -и,
-а, -я.
-  формировать
умение  распределять
предметы  по
родовым признакам с
применением числит.
один,  одна  (муж.  и
жен. рода)

-  формировать
умение
составлять
предложения  с
союзами  и,  а,
давая
обобщающие
понятия.

4.
Пришколь
ный
участок

2 ч. Огород: 
свекла, 
картофель, 
капуста, 
морковь, 
огурец, 
помидор…
Сад:  яблоня,
груша…

-  формировать
умение  выделять
слова,  обозначающие
признаки  предметов,
по  вопросам  какой?
какая?  какие?  на
основе цвета, формы,
вкуса

-
формироватьуме
ние  составлять
предложения  с
союзами  и,  а,
сравнивая
предметы:  по
цвету,  форме,
вкусу

5.  Овощи
и фрукты

2 ч. Магазин…
Огород…

Сад…

-  формировать
умение  выделять
слова,  обозначающие
признаки  предметов,
по  вопросам  какой?
какая?  какие?  на
основе цвета, формы,
вкуса

-  формировать
умение
составлять
предложения  с
использованием
слов-признаков



6.
Домашние
животные
и птицы

2 ч. 1) корова          
курица
    коза
петух

    баран
гусь

    овца
индюк   

    бык

    собака

    кошка

    лошадь

2)  голова,
туловище,
хвост,  лапы,
рога,  копыта,
шерсть,  грива,
клюв, перья…

-  формировать
умение  выделять
слова,  обозначающие
признаки  одушевл.
предметов  по
вопросам  какой?
какая?  какие?  на
основе  внешнего
вида

-  формировать
умение  составлять
сл./соч.,
обозначающие
переходность
действия  на  предмет
(гл.  наст.  времени  +
сущ. В.п.)

-  формировать
умение
составлять
предложения  с
использованием
слов-признаков
и  изуч.  на  этом
занятии сл./соч.

7.
Професси
и  людей,
связанные
с  уходом
за  дом.
жив.

2 ч. - доярка,
птичница,

пастух,

телятница…

- конура, 

конюшня,

скотный
двор,курятник.

-  формировать
умение  различать
предлоги  в,  на  в
словосочетаниях,
указывающих
направление,
отвечающих  на
вопрос куда? где)

-  формировать
умение
составлять
предложения
повест.
характера  с
использованием
предлогов в, на

8.
Детеныши
домашних
животных

2 ч. 1) котенок,
    щенок,

    теленок,

    поросенок,

    жеребенок,

цыпленок,

 утенок

2)  рычать,
мычать,
мяукать,  лаять,
кудахтать…

-  формировать
умение  образовывать
слова  со  значение
уменьшительности  и
ласкательности  (с
суффиксами  -  ок-,  -
ик-, -к-)

-  формировать
умение  образовывать
словосочетания  с
предлогом  и  в
значении
принадлежности
предмета  выделен.
лицу  (У  кошки

-  формировать
умение
пользоваться
простым
распространенн
ым
предложением



котенок)

9.
Обобщаю
щий урок

1 ч. Обобщаю
щие 
понятия:

-
растения
сада

-
растения
огорода

-
професси
и людей

-
домашние
животные
и  их
детеныши

Слова-предметы:

-  формы  ед.  и  мн.
числа

-  распределение слов
по  родовым
признакам

- слова со значением
уменьшительно-
ласкательным

Употребление
предлогов в, на, у

Слова-действия:

настоящее  время  ед.
и  мн.  числа  в  сл.-
пред. ед. и мн. ч.

Диалогическая
речь

Уметь
пользоваться
простыми
распространенн
ыми
предложениями
п  заданным
темам,  с
использованием
изученных
грамматических
конструкций  и
предлогов

III.  Наш
город

1.  Мой
родной
город

12
ч.

2 ч.

- Родина, 
страна, 
Отечество, 
город, 
деревня, 
поселок, двор, 
улица, 
переулок, 
тротуар, 
театр, завод, 
фабрика, 
магазин, 
памятник…

-  формировать
умение  подбирать
слова-признаки  к
предметам

-  познакомить  детей
со  словами  с
противоположным
значением  (узкий  -
коротки)

-  формировать
умение
употреблять  в
речи  слова,
выражающие
признаки
предметов  по
цвету, величине,
форме,  вкусу,
состоянию

2.
Магазин

2 ч. - универмаг, 
продукты, 
продавец, 
касса, 
прилавок, 
витрина, 
кассир, 
деньги, 
сдача…
-  покупать,
продавать,
взвешивать,
резать,
насыпать,

-  формировать
умение  различать  и
употреблять  слова,
действия  в
настоящем  и
прошедшем времени

-  практическое
усвоение
согласования  слов-
признаков  со  сл.
предметами 

-  формировать
умение
пользоваться
знакомыми
словами  и
оборотами  речи
для  краткого
связного
сообщения  (2-3
предложения)



считать…

-  светлый,
продуктовый,
хлебный
овощной…

3.
Транспорт

2 ч. - автобус, 
трамвай, 
машина, 
автомобиль, 
троллейбус, 
поезд, пароход, 
вертолет, 
самолет, 
метро…
-  наземный,
подземный,
воздушный,
речной,
грузовой,
пассажирский
…

- ехать, лететь,
плыть,  везти,
грузить…

-  практическое
усвоение  умения
образовывать  имена
прилагат. от им. сущ.
(какой  транспорт?
перевозит  грузы  -
грузовой)

-  формировать
умение
пользоваться
знакомыми
словами  и
оборотами  речи
для  краткого
связного
сообщения  (2-3
предложения)

4.
Професси
и людей

3 ч. - водитель, 
строитель, 
учитель, врач, 
повар, 
парикмахер, 
продавец, 
контролер, 
швея, 
охранник, 
преподаватель,
летчик, 
воспитатель, 
дворник
- 
Инструменты
…

-  формировать
умение  образовывать
форму Т.п. сущ. ед. ч.
(кто?  что  делает?
чем?)
-  формировать
умение  образовывать
форму  П.п.  с
предлогами  в,  на,
дополнительным
вопросом  где?  (кто?
что делает? где?)

-  упражнять
детей  в
употреблении
простого
распространенн
ого
предложения  с
дополнением

5.  Улица.
Дорожные
знаки

2 ч. - улица, 
дорога, 
переход, 
светофор, 
тротуар..

-  выявить  словарный
запас детей по теме
-  определить  их
умение  различать
слова по категориям:

-  упражнять
детей  в
употреблении
простого
распространенн



-  идти,  стоять,
переходить,
светить,
играть,
ждать…
-  зеленый,
красный,
желтый,
грязный,
чистый…

сл.  -  предметы,  сл.  -
действия,  сл.  -
признаки

ого
предложения  с
дополнением

6.
Обобщаю
щий урок

1 ч. Обобщающие 
понятия

-  профессии
людей
- транспорт
- магазин
- улица, дорого

Слова - предметы
- уметь образовывать
косвенные  формы
или  сущ.  с
предлогами и без
Слова-признаки
-  уметь  выделять
слова-признаки
-  уметь
согласовывать  слова-
признаки со словами-
предметами
Слова - действия
-  прошедшее  и
настоящее время

-  Уметь
пользоваться
простыми
распространенн
ыми
предложениями
по  заданным
темам  и
использованием
изучаемых
грамматических
конструкций
-
Монологическая
речь -  рассказ  о
своем  городе,
улице, доме (4-5
предл.)

IV. Зима

1.
Сезонные
изменения
в  природе
зимой

15
ч.

2 ч.

- сосулька, 
снегопад, 
метель, 
оттепель, иней,
снежинка, 
вьюга, иней, 
мороз
-  белый,
пушистый,
колючий,
трескучий,
сверкающий,
ледяной,
липкий

-  падать,
лететь,
кружиться,

-  формировать
умение  видеть  и
понимать  значение
«родственные слова»

-  практические
упражнения  в
образовании
родственных  слов
(снег  -  снежок  -
снежинка)

-  рисование  с
помощью
учителя
словесной
картинки  с
использованием
изученной  на
уроке лексики



замерзать,
выть…

2.  Зимний
лес

2 ч. - тропинка, 
сугробы, 
дорожка, 
деревья, следы,
звери…
-  голый,
молчаливый,
ледяной,
ясный…

-  заячий,
птичий,  лисий,
волчий…

-  формировать
умение употреблять в
речи притяжательные
прилагательные

-  выявить  уровень
понимания  детьми
слов  признаков  и  их
умение  соотносить
вопросы  чья?  чей?
чьё? чьи?

3.  Зимняя
одежда  и
обувь

2 ч. - шуба, шапка, 
варежки, 
шарф, пальто, 
валенки, 
сапоги, 
тулуп…
-  меховой,
шерстяной,
кожаный,
ледяной,
снежный…

-  развивать
словообразовательны
е  функции  речи  на
основе упражнений в
образовании
относительных
прилагательных

-  формировать
умение
вслушиваться  в
обращенную
речь  и
самостоятельно
исправлять
ошибки  в
употреблении
слов
(лексическое  и
грамматическое
значение)

V.  Наш
дом,  моя
семья

1.  Дом  в
котором  я
живу

1
ч.

1
ч.

город,  улица,
район, проспект,
проезд,
переулок,  адрес,
этаж,  квартира,
лифт…

-  одноэтажный,
многоэтажный,
деревянный,
кирпичный…

-  формировать
умение  правильно
использовать
предлоги  в,  на,  за-
отработка  умения
образовывать
относительные
прилагательные

-  формировать
умение  давать
полные сведения о
своем
местожительстве,
используя  в  речи
ранее  изученный
материал

2.  Моя
семья

3
ч.

- мама, папа, 
бабушка, 
дедушка, брат, 
сестра, семья, 
родители, член 

-  формировать
умение
согласовывать  им.
сущ.  с  им.

-  формировать
умение  давать
полные сведения о
своей  семье,



семьи…
-  труд,  работа,
завод,  фабрика,
школа,
институт…

-  старший,
младший,
средник…

любить,
работать,
занимать,
служить,
убирать,
помогать… 

прилагать.  и
глаголами  в  роде,
числе.

используя
изученную лексику
на  уроке,
пользуясь  сущ.,
прил.,  глаголами,
правильно  их
согласуя.

2.  Моя
квартира

2 - стол, стул, 
шкаф, диван, 
кровать, 
кресло, 
спальня, 
гостиная, 
кухня, кабинет,
детская…

-  кухонный,
книжный,
письменный,
детский,
взрослый,
мягкий,
широкий,
высокий…

-  формировать
умение  различать
предметы  мебели
по  их  назначению,
используя  слова-
признаки

-  значение  и
употребление
предлогов  в,  на,
под, за.

-  формировать
умение  составлять
повествовательные
предложения,
правильно
употреблять
предлоги,
указывающие  на
местонахождение
предмета.

4.  Режим
дня. Личная
жизнь

2 - голова, шея, 
туловище, 
грудь, спина, 
живот, локти, 
нога, лицо, 
щека, лоб, 
бровь…
-  умывальник,
душ,  ванна,
мыльница,
мочалка,
полотенце,
зарядка,  баня,
мыло…

-  закрепление
умения
дифференцировать
слова-предметы  по
родовому признаку
(мой, моя, мое)

-  формировать
умение  сказать  о
своем
самочувствии,  о
состоянии одежды,
личных  вещей
полным
предложением
используя
изученную лексику



-  здоровый,
больная,
грязный,
чистый…

-  умываться,
причесываться,
заплетать,
стричь,  делать
зарядку…

5.  Правила
поведения в
гостях  и
дома

2 - вежливые 
слова: 
доброе утро, 
добрый день, 
спасибо, 
пожалуйста, 
извините, 
здравствуйте, 
до свидания, 
спокойной 
ночи…

-  закрепление
навыка  умения
различать слова по
категориям:
существительные,
прилагательные,
глаголы

-  формировать
умение
пользоваться
вежливыми
словами  в  своей
речи

-  разыгрывание
ситуаций  прихода
в  гости,  разговора
по  телефону
(диалогическая
речь)

6.
Обобщающ
ий урок

1 Обобщающие 
понятия:
- мебель

- одежда

- семья

-  уметь  различать
слова  по
категориям:
существительное,
прилагательное,
глагол

-  уметь  давать
полные сведения о
себе,  своей  семье,
о  своем  режиме
дня

VI. Весна

1.
Характерны
е  признаки
весны

1

2

-  ледоход,
льдина,  лужа,
ручеек,  капель,
оттепель,
проталина…

-  прилет  птиц,
вить  гнездо,
расцветать  ,
стали  длиннее,
греть…

-  звонкий,
быстрый,
веселый…

-  формировать
умение
образовывать
сравнительную
степень
прилагательных
(теплый  -
теплее…)

-  формировать
умение
самостоятельно
делать  сообщение
о  погоде,
календарных
данных,
рассказывать  о
событиях
предшествующего
дня

2.  Растения
весной

2 - береза, тополь, 
верба, ель, сосна,

-  формировать
умение

- развивать умение
слушать  рассказ



ствол, ветка, 
трава, цветы…
-  набухать,
расцветать,
распускаться,
оживать,
умываться…

-  зеленый,
новый,  свежий,
весенний,
солнечный…

противопоставлять
глагольные  формы
прошедшего,
настоящего  и
будущего времени

учителя,
определять  время
действия  в
рассказе

-  формировать
умение  повторить
рассказ  учителя,
изменив  время
действия  в
рассказе

3. Цветы 2 - подснежник, 
одуванчик, 
мать-и-мачеха, 
колокольчик
-  тюльпан,
астра,  роза,
георгин…

-  полевой,
лесной,
садовый,
душистый,
нежный,
ароматный…

-  упражнять  детей
в  правильном
согласовании слов-
признаков  со
словами-
предметами

-  формировать
умение  описывать
предмет  по  цвету,
размеру,
назначению,  месту
нахождения

-  формировать
умение  составлять
загадки

4.  Весенние
работы  в
саду  и  на
огороде

2 - сад, двор, парк, 
куст, дерево, 
яблоня, ствол, 
бутоны, плоды…
-  садовник,
огородник,
лопата,  грабли,
носилки…

-  копаться,
сгребать,
растить,
распускаться,
цвести,
поливать,
полоть…

-  формировать
умение
противопоставлять
глагольные  формы
настоящего  и
будущего времени

-  формировать
умение  слушать
рассказ  учителя  и
определять  время
действия  в
рассказе

-  формировать
умение  повторить
рассказ  учителя,
изменив  время
действия

5.
Насекомые
весной

2 - мухи, пауки, 
комар, божья 
коровка, 
бабочка, лапки, 

-  упражнять  детей
в  правильном
согласовании
прилагательных  с

-  формировать
умение выделять в
предмете
отдельные  части,



крылышки, 
усы…
-  кусаться,
жалить, порхать,
облетать…

существительными
в  роде,  числе  и
падеже

описывать  их,  тем
самым  получая
текст
описательного
характера

6.
Обобщающ
ий  урок  по
теме
«Весна»

1 Обобщающие 
понятия:
- цветы

- насекомые

- деревья

Слова-признаки

-  уметь
образовывать
сравнительную
степень
прилагательного

Слова-действия

-  уметь
противопоставлять
глагольные  формы
настоящего,
прошедшего  и
будущего времени.

-  уметь  составлять
текст
описательного
характера
(конкретно
«Признаки
весны»),  включая
изученную лексику
и  грамматические
конструкции

VII.  Моя
Родина  -
Россия

1.  Москва  -
столица
нашей
Родины

2

1

-  столица,
Кремль, Красная
площадь,
правительство,
президент,
министр…

-  управлять,
руководить…

-  стольный,
главный,
великий,
славный…

-  упражнять  детей
в  правильном
согласовании
прилагательных  с
существительными
в  роде,  числе,
падеже

2.  Флаг,
герб,  гимн
России

1 - держава, 
Отечество, 
достояние, век, 
предки, 
мудрость…
-  грядущее,
священная,
могучая,
великая…

-  познакомить
детей с  символами
России

-  воспитывать  в
детях патриотизм и
гордость  за  свою
родину

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  тяжелыми

нарушениями речи программы коррекционной логопедической работы



Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной

речи,  преодолению  и  профилактике  нарушений  чтения  и  письма:  отсутствие  дефектов

звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука;

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как

изолированных,  так  и  в  условиях  контекста;  правильное  восприятие,  дифференциация,

осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи;

умение  произвольно  изменять  основные  акустические  характеристики  голоса;  умение

правильно  осуществлять  членение  речевого  потока  посредством  пауз,  логического

ударения,  интонационной  интенсивности;  минимизация  фонологического  дефицита

(умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-

акустическим признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на

уровне  предложения  и  слова;  практическое  владение  основными  закономерностями

грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической системности;

умение  правильно  употреблять  грамматические  формы  слов  и  пользоваться  как

продуктивными,  так  и  непродуктивными  словообразовательными  моделями;  овладение

синтаксическими  конструкциями  различной  сложности  и  их  использование;  владение

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

коммуникативную  функцию;  сформированность  языковых  операций,  необходимых  для

овладения  чтением  и  письмом;  сформированность  психофизиологического,

психологического,  лингвистического  уровней,  обеспечивающих  овладение  чтением  и

письмом;  владение  письменной  формой  коммуникации  (техническими  и  смысловыми

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению

языка;  понимание  роли  языка  в  коммуникации,  как  основного  средства  человеческого

общения.

Приложение 4 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
коррекционно - развивающих занятий с психологом 

для обучающихся с ОВЗ (1-4 класс)



Пояснительная записка
Программа   коррекционно-развивающего   курса   способствует:   эффективной   и

быстрой  адаптации  школьников  к  учебной  деятельности;  развитию  эмоционально -
личностной   сферы;   формированию   навыков   произвольности   и   самоконтроля,
усвоению простейших  приемов  эффективного  восприятия  и  запоминания  информации,
словесно-логического мышления.

Данная  программа  состоит  из  серии  специально  организованных  коррекционно-
развивающих занятий, составленных с учётом уровня развития  школьников, возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
Программа разработана для обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1, 7.1, 5.2, 7.2) 
Общее количество часов -131 (1 кл.- 32 ч, 2-4 кл. – 33 ч.).
Цель программы:
Развитие   познавательных   процессов,  эмоционально   -   волевой   сферы   (навыки
самоконтроля, и саморегуляции) для успешного освоения образовательной программы.
Задачи  программы:

  Совершенствование   зрительно-пространственных   и   пространственно-временных
ориентировок.
  Развитие  способности  организации  последовательности  действий,  их планирование,

компонентов  произвольной  сферы,  расширение самосознания, образа – «Я».
  Развитие  познавательных  процессов  (мышления,  увеличения  объема слухоречевой

памяти,   слухового,   зрительного   внимания,   способности   к  концентрации,
распределению  и  переключению  внимания),  предпосылок  учебных умений.
Содержание   коррекционно-развивающих   занятий   построено   по  следующим
направлениям.
1.  Совершенствование движений и сенсомотороного развития:
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
-глазодвигательные упражнения;
-дыхательные упражнения;
- развитие общей моторики.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие слухоречевой и зрительной памяти, слухового, зрительного внимания –
- формирование обобщенных представлений и ориентации;
3. Развитие основных мыслительных операций:
- умение работать по словесной инструкции;
- умение планировать свою деятельность;
- развитие комбинаторных способностей.

Планируемые  результаты освоения программы
Создание  комфортных  условий  для  обучающихся  с  ОВЗ,  способствующих  коррекции  и
развитию познавательных процессов и личностных особенностей обучающихся 1-4 классов;
·В результате обучения по данной программе обучающиеся должны уметь:
 -логически  рассуждать,  пользуясь  приёмами  анализа,  сравнения,  обобщения,
классификации, систематизации;
 - увеличить скорость и гибкость мышления
 - выделять существенные признаки и закономерности предметов; 
- сравнивать предметы, понятия;
- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 
-  определять  отношения  между  понятиями  или  связи  между  явлениями  и  понятиями;  -
концентрировать, переключать своё внимание; 
- развивать свою память; 
-  улучшить  уровень  пространственной  сообразительности,  зрительно-моторной
координации; 
- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ;
 - самостоятельно выполнить задания; 
- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 
-  решать  логические  задачи  на  развитие  аналитических  способностей  и  способностей
рассуждать;
 - находить несколько способов решения задач; 



- работать в группе (при групповых формах работы)
В результате освоения программы выпускник 1-го класса должен:
- Идентифицировать себя как школьника;
- Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях;
- Понимать и контролировать свои эмоциональные состояния;
- Распознавать и описывать свои чувства, понимать чувства других людей;
- Уметь использовать приемы для преодоления неприятных чувств;
- Уметь объяснить свои шаги при принятии какого – либо решения;
- Уметь устанавливать атмосферу дружелюбия;
- Осознавать уникальности культуры, к которой он принадлежит.
В результате освоения программы выпускник 2 -го класса должен:
- Уметь наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных задач;
- Осознавать способы выполнения учебных действий;
- Развить навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии;
- Развить познавательные УУД (произвольное внимание, мышление, память);
- Регулировать свое поведение на высоком уровне;
- Развить творческое воображение;
- Научиться общаться в группах, развить навыки вербального и невербального

общения.
В результате освоения программы выпускник 3 -го класса должен:
- Владеть навыками рефлексии, способности к самоанализу;
- Уметь отвечать за свои поступки;
- Владеть элементарными понятиями психологии общения;
-  Уметь  осознавать  свои  психологические  особенности,  проявляющиеся  в

общении с другими людьми;
- Уметь понимать внутренний мир другого человека через внешние проявления

в деятельности и общении;
- Овладеть правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими

способами разрешения конфликтов;
-  Развить  навыки  сотрудничества  при  решении  разнообразных  проблем  в

процессе обучения;
- Уметь добиваться успеха без соперничества;
- Развить навыки самоуважения и уважения других людей;
- Владеть навыками эмпатии и сопереживания к другим людям;
- Обучиться элементарным умениям эмоциональной саморегуляции в общении.
В результате освоения программы выпускник 4 -го класса должен:
- Сформировать адекватную самооценку и сформированную положительную Я-

концепцию;
- Иметь позитивное отношение к себе и своей личности;
- Демонстрировать хорошо сформированные умения общения со сверстниками

и взрослыми, в том числе педагогами;
- Сформировать положительную мотивацию к обучению;
- Уметь осознавать требования учителя и соответствовать им;
- Уметь устанавливать межличностные отношения с педагогами;
- Уметь принимать и соблюдать правила жизни класса и школы;
- Уметь общения и достойного поведения с одноклассниками;
- Уметь работать в коллективной деятельности
- Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях

Содержание
№ Наименование раздела

1 Стартовая диагностика



2 Моторика и координация движений
Осознание  частей  тела,  их  положение  в  пространстве,  контроль движения,
состояние расслабления, напряжения. Ребенок воспринимает свое тело как
двигательную систему, постоянно изучая свои моторные возможности.
Создаются предпосылки формирования произвольной моторики, двигательной
самостоятельности, двигательной рефлексии, двигательной  памяти.
Мелкая моторика руки (пальчиковая гимнастика); Глазодвигательные 
упражнения; упражнения артикуляционной  моторики; дыхательные 
упражнения; развитие общей моторики.
Пространственная ориентация
Осознание своего «Я» через рисуночные упражнения «Дерево», «Рисунок семьи»
и др.

3 Развитие личностно-мотивационной сферы.
Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических
комплексов, связанных с периодом адаптации. Развитие самостоятельности  и
личной ответственности за свои поступки. Развитие умения адекватно судить о
причинах своего успеха/неуспеха в учении. Развитие адекватных представлений о
себе, о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении.
Выполнения упражнений-этюдов на перевоплощение, рисунков «Моя проблема»,
«Моя мечта».  Формирование собственного самостоятельного навыка осознанной
организации учебной деятельности, т.е. произвольной регуляции

4 Формирование общеинтеллектуальных умений. Переход от
наглядно-действенного мышления к наглядно  - образному с обобщением на
наглядном уровне. Развитие способности анализировать простые закономерности.
Умение выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете разные
свойства и качества. Развитие межполушарного взаимодействия,
наблюдательности, навыков взаимодействия, самоконтроля.  Выполнение
упражнений на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением
объекта на составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и
различия по заданным признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям
и   т.д.;   различные   виды   задач   на   группировку: «Исключи лишнее»,
«Сходство и различие», «Продолжи закономерность»; аналитические задачи с
прямым утверждением.

5 Развитие внимания
Формирование произвольного внимания и произвольной регуляции                         
собственной деятельности; развитие коммуникативных навыков, когнитивных

процессов, межполушарного взаимодействия. Упражнения    на    
поиски    ходов    в    простых    лабиринтах, «графический диктант» с выявлением
закономерностей (по визуальному образцу), составление простых   узоров   из 
карточек по образцу («Мозаика»), знакомство с игрой «Муха», игры 
«Внимательный художник», «Запутанные дорожки».

6 Развитие объема и устойчивости памяти Формирование произвольного
запоминания и произвольной регуляции собственной деятельности;  развитие
аудиального и зрительного гнозиса, невербальных навыков взаимодействия
Упражнения  на  запоминание  различных  предметов  (5-6  предметов без учета
месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия».

7 Развитие пространственного восприятия и воображения Развитие
пространственной  ориентировки,  восприятия  глубины  и объема, выделение
фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и
воображения. Развитие межполушарного взаимодействия. Упражнения на
развитие пространственной координации (понятия -  слева,  справа,  перед,  за   и
т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки,  нахождение заданной
фигуры из двух или более изображений.



8 Формирование простейших поисковых умений.
Знакомство с причиной и следствием событий, с противоречиями. Упражнения
на поиск и выявление закономерностей, умозаключения по аналогии,
целенаправленный перебор логических возможностей.

9 Итоговая диагностика

Примерное тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.

№ Наименование раздела, задачи Количество
часов

1кл 2кл 3кл 4кл

 Стартовая  диагностика 3 ч
 Промежуточная диагностика (на конец учеб-

ного года) 3ч 3
ч 3ч

 Моторика и координация движений
4ч

3
ч

2ч 2ч

 Развитие личностно-мотивационной сферы 3ч
2

ч
2ч 3ч

 Развитие эмоционально-волевой сферы 4ч
5

ч
5ч 5ч

 Формирование общеинтеллектуальных уме-
ний

3ч
5

ч
5ч 5ч

 Развитие внимания
4ч

5
ч

5ч 5ч

 Развитие объема и устойчивости памяти 3ч
4

ч
5ч 4ч

 Развитие пространственного восприятия и 
воображения

3ч
4

ч
3ч 3ч

 Формирование простейших по-
исковых умений 2ч

2
ч

3ч 3ч

 Итоговая диагностика 3ч
 Итого часов (по классам) 32 33 33 33
 Всего часов 131


	1.3. Система оценки достижения обучающимся с ТНР АООП НОО
	Школьная мебель
	карандаш, ручка, линейка, фломастер, кисточка, тетрадь, книга, пенал, ластик…
	1 ч. - закрепление словаря предыдущих уроков. Обобщающие понятия: встать, сесть, дать, взять, положить, показать, попросить, писать, читать, считать, говорить, молчать, рисовать…
	кабинет, библиотека, мастерская, спортивный зал, актовый зал, столовая, туалет, спальня, кабинет врача…
	1) директор, завуч, учитель, воспитатель, секретарь, медсестра, нянечка…
	И.п. сущ. + гл. 3 л. ед. Ч (Учитель учит)

	Мяч, машина, кукла, мишка, скакалка…
	Утро
	завтрак
	день
	Обед
	вечер ужин зарядка прогулка
	щетка, расческа, мыло, полотенце
	Обобщ. понятия:
	- кровать, табуретка, матрац, подушка, одеяло, пододеяльник, простыня, покрывало, наволочка…
	- рубашка, майка, трусы, штаны, брюки, куртка, платье, фартук…
	1. Обобщающие понятия:
	осень, погода, солнце, дождь, ветер…
	- Времена года
	- Лес, роща, клен, осина, дуб, береза, рябина, акация…
	Огород: свекла, картофель, капуста, морковь, огурец, помидор…
	Магазин…
	1) корова курица
	- доярка,
	1) котенок,
	Обобщающие понятия:
	- Родина, страна, Отечество, город, деревня, поселок, двор, улица, переулок, тротуар, театр, завод, фабрика, магазин, памятник…
	- универмаг, продукты, продавец, касса, прилавок, витрина, кассир, деньги, сдача…
	- автобус, трамвай, машина, автомобиль, троллейбус, поезд, пароход, вертолет, самолет, метро…
	- водитель, строитель, учитель, врач, повар, парикмахер, продавец, контролер, швея, охранник, преподаватель, летчик, воспитатель, дворник
	- Инструменты…
	- улица, дорога, переход, светофор, тротуар..
	Обобщающие понятия
	- сосулька, снегопад, метель, оттепель, иней, снежинка, вьюга, иней, мороз
	- тропинка, сугробы, дорожка, деревья, следы, звери…
	- шуба, шапка, варежки, шарф, пальто, валенки, сапоги, тулуп…
	- мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, семья, родители, член семьи…
	- стол, стул, шкаф, диван, кровать, кресло, спальня, гостиная, кухня, кабинет, детская…
	- голова, шея, туловище, грудь, спина, живот, локти, нога, лицо, щека, лоб, бровь…
	- вежливые слова:
	доброе утро, добрый день, спасибо, пожалуйста, извините, здравствуйте, до свидания, спокойной ночи…
	Обобщающие понятия:
	- береза, тополь, верба, ель, сосна, ствол, ветка, трава, цветы…
	- подснежник, одуванчик, мать-и-мачеха, колокольчик
	- сад, двор, парк, куст, дерево, яблоня, ствол, бутоны, плоды…
	- мухи, пауки, комар, божья коровка, бабочка, лапки, крылышки, усы…
	Обобщающие понятия:
	- держава, Отечество, достояние, век, предки, мудрость…
	Планируемые результаты освоения программы
	Создание комфортных условий для обучающихся с ОВЗ, способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и личностных особенностей обучающихся 1-4 классов; ·В результате обучения по данной программе обучающиеся должны уметь:
	-логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации;
	- увеличить скорость и гибкость мышления
	- выделять существенные признаки и закономерности предметов;
	- сравнивать предметы, понятия;
	- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления;
	- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; - концентрировать, переключать своё внимание;
	- развивать свою память;
	- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации;
	- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ;
	- самостоятельно выполнить задания;
	- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки;
	- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей рассуждать;
	- находить несколько способов решения задач;
	- работать в группе (при групповых формах работы)
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