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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего
образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (далее  –  АООП
НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для
обучения  данной  категории  обучающихся  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,  обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполне-
ния требований  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий
для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных
задач:

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-
альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способно-
стей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых уста-
новок,  приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций и  компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-
требностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенно-
стями развития и состояния здоровья;

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуально-
сти, самобытности, уникальности и неповторимости  с обеспечением преодоления
возможных  трудностей  познавательного,  коммуникативного,  двигательного,  лич-
ностного развития;

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образователь-
ных потребностей обучающихся с ЗПР;

• обеспечение доступности получения качественного начального общего об-
разования;

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего об-
разования;

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР,
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортив-
но–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с ис-
пользованием системы клубов, секций, студий и кружков, проведении спортивных,
творческих и др. соревнований;



• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;

• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоя-
тельной работы;

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-
ной социальной среды.

 Общая характеристика адаптированной  основной  общеобразователь-
ной программы начального  общего  образования  обучающихся с  задержкой
психического развития

   Реализация АООП НОО (вариант 7.1) предполагает, что обучающийся с ЗПР
получает образование,  полностью соответствующее по итоговым достижениям к
моменту  завершения  обучения  образованию  обучающихся,  не  имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и
организационный разделы. 
 Реализация АООП НОО  организована  совместно с другими обучающимися.
Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО  могут
использоваться ресурсы и иных организаций.

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения  в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные  недостаточными
познавательными  способностями,  специфическими  расстройствами
психологического  развития  (школьных  навыков,  речи  и  др.),  нарушениями  в
организации  деятельности.  Общими  для  всех  обучающихся  с  ЗПР  являются  в
разной  степени  выраженные  недостатки  в  формировании  высших  психических
функций, замедленный темп, трудности произвольной саморегуляции. Отмечаются
нарушения  речевой  и  мелкой  ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной
сферы.

 Кроме того, у данной категории обучающихся  отмечаются признаки легкой
органической  недостаточности  центральной  нервной  системы  (ЦНС),
выражающиеся  в  повышенной  психической  истощаемости  с  сопутствующим
снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и
эмоциональным нагрузкам. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического раз-
вития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё
отражение в  структуре  и  содержании образования.  Наряду с  этим  современные
научные представления об особенностях психофизического развития разных групп
обучающихся позволяют выделить образовательные потребности,  как общие для
всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 



К общим потребностям относятся: 
 получение специальной помощи средствами образования сразу же по-

сле выявления первичного нарушения развития;
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение начального общего образования в условиях образовательных

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потреб-
ностям обучающегося с ОВЗ;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, ре-
ализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индиви-
дуальной работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребен-
ка с педагогами и соучениками; 

 психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление  взаимо-
действия семьи и образовательной организации;

 постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за
пределы образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характер-
ны следующие специфические образовательные потребности:

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

 обеспечение особой пространственной и временной организации образова-
тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы
(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой ис-
тощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

 комплексное  сопровождение,  направленное   на  коррекцию  поведения,  а
также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию
дефицитов  эмоционального  развития,  формирование осознанной  саморегуляции
познавательной деятельности и поведения;

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, уме-
ний и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом»
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специ-
альных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обуча-
ющегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);

 учет  актуальных  и  потенциальных  познавательных  возможностей,
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
  постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  образования  и

сформированности  социальной  компетенции  обучающихся,  уровня  и  динамики
психофизического развития;

 обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-
познавательной  деятельности  обучающегося  с  ЗПР,  продолжающегося  до
достижения  уровня,  позволяющего  справляться  с  учебными  заданиями
самостоятельно;

 постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;



 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;

 специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  и  умений  в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;

 использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции
деятельности и поведения;

 развитие  и  отработка  средств  коммуникации,  приемов  конструктивного
общения  и  взаимодействия  (с  членами  семьи,  со  сверстниками,  с  взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности  к  самостоятельной  организации  собственной  деятельности  и
осознанию  возникающих  трудностей,  формирование  умения  запрашивать  и
использовать помощь взрослого;

 обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательной  организации
(сотрудничество  с  родителями,  активизация  ресурсов  семьи  для  формирования
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  задержкой
психического  развития  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ЗПР АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО.  ( см. ООП НОО МБОУ
«СОШ № 9»)
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
 сформированность  социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для
решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти
самому;

 в  умении  обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в  учебном  процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;

 в  умении  использовать  помощь  взрослого  для  разрешения  затруднения,
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую
проблему.

2.овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни, проявляющееся:
 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии

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



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

 в  адекватной  оценке  своих  возможностей  для  выполнения  определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя
ответственность в этой деятельности;

 в  расширении  представлений  об  устройстве  школьной  жизни,  участии  в
повседневной  жизни  класса,  принятии  на  себя  обязанностей  наряду  с
другими детьми;

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

 в  умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;

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

 овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия, проявляющееся:

 в расширении знаний правил коммуникации;
 в  расширении  и  обогащении  опыта  коммуникации  ребёнка  в  ближнем  и

дальнем окружении, расширении круга ситуаций,  в которых обучающийся
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;

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

 в  умении  начать  и  поддержать  разговор,  задать  вопрос,  выразить  свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

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

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
 в освоении культурных форм выражения своих чувств.
3.  способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  про-
странственно-временной организации, проявляющаяся:
 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося

с бытовым окружением,  миром природных явлений и вещей,  расширении
адекватных представлений об опасности и безопасности;

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности)  для  себя  и  для  окружающих;  сохранности  окружающей
предметной и природной среды;

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами  дома  и  школы:  двора,  дачи,  леса,  парка,  речки,  городских  и
загородных достопримечательностей и других.

 в  расширении  представлений  о  целостной  и  подробной  картине  мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

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

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;

 в  умении  устанавливать  взаимосвязь  общественного  порядка  и  уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.



 в  развитии  любознательности,  наблюдательности,  способности  замечать
новое, задавать вопросы;

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
 в  умении  передать  свои  впечатления,  соображения,  умозаключения  так,

чтобы быть понятым другим человеком;
 в  умении  принимать  и  включать  в  свой  личный  опыт  жизненный  опыт

других людей;
 в  способности  взаимодействовать  с  другими  людьми,  умении  делиться

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.
4.  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей,
проявляющаяся:
 в  знании  правил  поведения  в  разных  социальных  ситуациях  с  людьми

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

 в  освоение  необходимых  социальных  ритуалов,  в  умении  адекватно
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и
общаться  в  соответствии  с  возрастом,  близостью и  социальным  статусом
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного  контакта,  выразить  свои  чувства,  отказ,  недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

 в  освоении  возможностей  и  допустимых  границ  социальных  контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

 в  умении  проявлять  инициативу,  корректно  устанавливать  и  ограничивать
контакт;

 в  умении  не  быть  назойливым  в  своих  просьбах  и  требованиях,  быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;

 в  умении  применять  формы  выражения  своих  чувств  соответственно
ситуации социального контакта.

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
 способность  усваивать  новый  учебный  материал,  адекватно  включаться  в

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в

других  ситуациях  общения,  умение  передавать  свои  впечатления,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать
вопросы;

 способность к наблюдательности, умение замечать новое;
 овладение  эффективными способами учебно-познавательной  и  предметно-

практической деятельности;
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

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

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех
этапах  деятельности;  осуществлять  словесный  отчет  о  процессе  и
результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;



 сформированные  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения
АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;

 сформированные  в  соответствии  АООП  НОО  универсальные  учебные
действия.

Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы
конкретизируются  применительно  к  каждому  обучающемуся  с  ЗПР  в
соответствии  с  его  потенциальными  возможностями  и  особыми
образовательными потребностями.

1.3.  Система  оценки  достижения  обучающимися  с  задержкой  психического
развития   планируемых  результатов  освоения   адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального общего образования.

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР  являются оценка образовательных
достижений обучающихся. 
Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых
результатов освоения АООП НОО МБОУ «СОШ № 9» предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися  всех  трех  групп  результатов  образования:  личностных,
метапредметных и предметных.
  Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО МБОУ «СОШ
№ 9»  (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС НОО. ( см. ООП НОО МБОУ «СОШ № 9») 
Обучающиеся  с  ЗПР имеют  право  на  прохождение  текущей,  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения  АООП  НОО)  аттестации  обучающихся  с  ЗПР  в  МБОУ  «СОШ  №  9»
включают:

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуаль-
ную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенно-
стей обучающихся с ЗПР;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов об-
щего хода выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потреб-

ностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1)  упрощение  формулировок  по  грамматическому  и  семантическому

оформлению;
2)  упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения
задания;

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых об-
разовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР
(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упроще-



ние формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и
др.);

 при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:
стимулирующей (одобрение,  эмоциональная поддержка),  организующей (привле-
чение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необхо-
димости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к
заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;  
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарас-

тании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
 недопустимыми являются  негативные реакции со  стороны педагога,

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися
с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

1.3.1.Оценка  достижения  обучающимися  с  задержкой  психического
развития  планируемых  результатов  освоения  программы  коррекционной
работы.
       Оценка результатов освоения обучающейся с ЗПР программы коррекционной
работы,  составляющей  неотъемлемую  часть  АООП  НОО  МБОУ  «СОШ  №  9»,
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.
При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов  освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться
на следующие принципы:

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического  и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и
возможностей обучающихся с ЗПР;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
    Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса
образования  обучающихся  с  ЗПР,  самым  тесным  образом  взаимосвязаны  и
касаются  одновременно  разных  сторон  процесса  осуществления  оценки
результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным  объектом  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения
обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы,  выступает  наличие
положительной  динамики  обучающихся  в  интегративных  показателях,
отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления
отклонений развития.
Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной
работы   осуществляется  с  помощью  мониторинговых  процедур.  Мониторинг,
обладая  такими  характеристиками,  как  непрерывность,  диагностичность,
научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не
только  оценку  достижений  планируемых  результатов  освоения  обучающимися
программы  коррекционной  работы,  но  и  вносить  (в  случае  необходимости)
коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения



обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы  целесообразно
использовать  все  три  формы  мониторинга:  стартовую,  текущую  и  итоговую
диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный
уровень  развития  интегративных  показателей,  свидетельствующий  о  степени
влияния  нарушений  развития  на  учебно-познавательную  деятельность  и
повседневную жизнь.
Текущая  диагностика  используется  для  осуществления  мониторинга  в  течение
всего времени обучения обучающегося на начальном  уровне образования. 
Целью итоговой  диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
обучения  на  начальном  уровне  школьного  образования),  выступает  оценка
достижений обучающегося с  ЗПР в  соответствии с  планируемыми результатами
освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Система  оценки  мониторинговых  процедур,  проводимых  с  обучающимися  с
задержкой психического развития. 
Критерии  оценки  -   уровень  выставляется  в  соответствии  с  используемой
методикой.
Вид оценки  – балл (методика обрабатывается  в  баллах,  и  по количеству баллов
выставляется уровень, в соответствии с методикой) 
Форма фиксации - протокол
Общий уровень выставляется по результату отслеживаемых параметров исходя из
следующих условий:
Высокий уровень выполнения заданий методики оценивается в 3б
Средний уровень выполнения заданий методики-2б
Низкий уровень выполнения заданий методики-1б

15-21 балл Высокий общий уровень
11-14 баллов - Средний общий уровень
7-10 баллов - Низкий общий уровень
Отслеживаемые параметры для ЗПР:

Отслеживаемые параметры
Результаты диагностики
Входящая Промежуточная Итоговая
Балл Уровень Балл Уровен

ь
Балл Уровень

Восприятие

Внимание

Память

Речь

Мышление

Межличностное общение

Эмоционально-волевая 
сфера



Право  на  разработку  организационно-содержательных  характеристик  стартовой,
текущей  и  итоговой   диагностики  школа  оставляет  за  собой   с  учетом
типологических  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся,   их
индивидуальных особых образовательных потребностей.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы  коррекционной  работы  обучающегося  в  случае  согласия  родителей
(законных  представителей)  необходимо  направить  на  расширенное  психолого-
медико-педагогическое  обследование  для  получения  необходимой  информации,
позволяющей  внести  коррективы  в  организацию  и  содержание  программы
коррекционной работы.
Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения
обучающимися  программы  коррекционной  работы,  следует  учитывать  мнение
родителей  (законных  представителей),  поскольку  наличие  положительной
динамики  обучающихся  по  интегративным  показателям,  свидетельствующей  об
ослаблении  (отсутствии  ослабления)  степени  влияния  нарушений  развития  на
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной
деятельности, но и повседневной жизни.

Результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной
работы не выносятся на итоговую оценку

II. Содержательный раздел

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий,  программа
отдельных  учебных  предметов  и  курсов  внеурочной  деятельности,  программа
формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
соответствуют ФГОС НОО (см. ООП НОО МБОУ «СОШ № 9»). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
с ТНР.

Пояснительная записка.

Программа «Я в мире – мир во мне» разработана в соответствии с Законом
Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Концепцией  духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России. Программа определяет основ-
ные направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь-
ного общего образования. 
            Работа по программе направлена на передачу детям знаний, которые форми-
руют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, опыта
поведения  и  жизнедеятельности  на  базе  духовно-нравственных  ценностей.  Ду-
ховно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью образовательного
процесса с учётом отечественных традиций, национально-региональных особенно-
стей, достижений современного педагогического опыта.

Программа разделена на блоки. Блок – поэтапное овладение знаниями, уме-
ниями и навыками по определенному направлению. Каждый блок достаточно неза-
висим, но, дополняет друг друга, для создания целостной системы. Учебный год
начинается с проведения входной диагностики, в течение учебного года проводятся
промежуточные  диагностики  (анкетирование,  психологическое  тестирование).
Итоги года подводятся во время проведения заключительного коллективно-творче-
ского дела.   

Этапы реализации Программы



   I этап – практический. Применение в образовательной деятельности личностно-
ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социаль-
ной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка. 
    II этап – обобщающий. Обработка и интерпретация данных за учебный год. Со-
отношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами.
Определение перспектив и путей дальнейшего развития воспитания школьников.

Цели и задачи Программы.
Целью Программы является  социально-педагогическая поддержка становления и
развития духовно-нравственного, творческого гражданина России, с развитым чув-
ством принадлежности к обществу, в котором он живёт. 
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 развитие духовно-нравственных, патриотических и гражданских качеств школь-
ников через учебную и социальную деятельности на основе нравственных устано-
вок и моральных норм;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие у школьников семейных ценностей, уважительного отношения к родите-

лям, старшим и младшим; 
 содействие учащимся в совершении самостоятельных поступков и действий на

основе социально принятых в обществе норм поведения;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в

достижении результата.

Основные направления и ценностные основы 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  осуще-
ствляется по     следующим направлениям:
·Воспитание гражданственности и патриотизма.
Ценности: любовь к России, своему народу, родному краю; уважение к людям; за-
кон и правопорядок.
·Воспитание нравственности.
Ценности: нравственный выбор; уважение достоинства человека, ответственность
и чувство долга; семейные ценности; забота о старших и младших. 
·Воспитание трудолюбия.
Ценности: уважение к труду; стремление к познанию и творчеству; целеустремлён-
ность и  трудолюбие.
·Экологическое воспитание.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-
ние.
·Эстетическое воспитание.
Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое  развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-
ственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нрав-
ственного развития и воспитания учащихся.



 Принцип ориентации на идеал.
 Принцип следования нравственному примеру.
 Принцип диалогического общения.
 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
 Принцип сотрудничества.

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспита-
ния школьников. Виды деятельности и формы занятий с учащимися.

Направления программы реализуются через четыре взаимосвязанных блока.
Блок I. «Мир твоей души».

Цель: развитие осознанного духовно-нравственного отношения к жизни.
Задачи:

 развивать  личность, способную к адекватному анализу окружающей действи-
тельности.

 формировать активную гражданскую позицию;
 учить любить свою страну и гордиться её достижениями;
 развивать трудолюбие.

Мероприятия,  реализуемые  в  рамках  блока,  направлены  на  формирование
мыслящей личности, способной к  анализу окружающей действительности, поиску
смысла и цели жизни. Темы блока  позволяют сформировать нормы поведения, об-
разец поступков, совершённых значимыми людьми:  писателями, поэтами, мысли-
телями, учёными, художниками. Эти люди – настоящие творцы и труженики, пока-
зали пример творческого созидания. Следование примеру — ведущий метод нрав-
ственного воспитания, возможная модель выстраивания отношений ребёнка с дру-
гими людьми и с самим собой. Мероприятия данного блока направлены на реализа-
цию двух направлений программы:

·Воспитание гражданственности и патриотизма.
·Воспитание трудолюбия.

План примерных мероприятий по реализации блока:

Мероприятия Сроки Ответственные
1 класс

Ролевая игра «Ты - ученик» сентябрь

Классные руководители 

Практическое занятие «Трудолюбивый чело-
век – кто он?»

октябрь

Проведение  диагностики  «Уровень  воспи-
танности школьника»
Тематический классный час  «Главные сим-
волы моей страны»

ноябрь

Тематический классный час «Я бы в армию
пошёл»

февраль

Видеотека  «Маленькие герои большой вой-
ны»

апрель Библиотекарь,  родители
школьников

Проведение  диагностики  «Уровень  воспи-
танности школьника»

Классные руководители 

Итоговый праздник «Самый умный уче- май Зам. директора по УВР, пе-



ник» дагог-организатор,
классные руководители. 

2 класс
Игра - практикум «Я – ученик»  Психолог  (по  заявке

классных руководителей)
Беседа «Делу время – потехе час» октябрь Классные руководители 
Проведение  диагностики  «Уровень  воспи-
танности школьника»
Акция милосердия «Протяни руку помощи» ноябрь Педагог-организатор,

классные руководители 
Спортивно–познавательная  игра  «Служу
Отечеству!»

февраль Учителя  физической
культуры,  педагог-органи-
затор,  классные  руководи-
тели 

Конкурс сочинений «Голубь Мира» апрель Классные  руководители,
педагог-организатор

Проведение  диагностики  «Уровень  воспи-
танности школьника»

Классные руководители 

Итоговый  марафон  «Лаборатория  разу-
ма»

май Педагог-организатор,
классные руководители 

3 класс
Интерактивная игра «Школа - наш дом, мы –
хозяева в нём»

Педагог-организатор,
классные руководители 

Проведение  диагностики  «Уровень  воспи-
танности школьника»

октябрь Классные руководители 

Проект «Мой город на карте России» ноябрь Педагог-организатор,
классные руководители 

Экскурсионно–познавательная игра «Солда-
ты страны – духом сильны»

февраль Классные  руководители,
родители-военнослужащие

Конкурс чтецов «Герои Отечества» апрель Педагог-организатор,
классные руководители 

Проведение  диагностики  «Уровень  воспи-
танности школьника»

Классные руководители 

Итоговое  мероприятие.  «Презентация
портфолио достижений»

май Педагог-организатор,
классные руководители

4 класс
Составление кодекса  «Права и обязанности
выпускника начальной школы»

Классные руководители 

Игра «Путешествие в страну «Геральдику» октябрь Педагог-организатор,
классные руководители 

Проведение  диагностики  «Уровень  воспи-
танности школьника»

Классные руководители 

Презентация творческих проектов «Я – гра-
жданин России»

ноябрь Педагог-организатор,
классные руководители 

Марафон «Славою предков  будем гордить-
ся»

февраль Классные руководители 

Проведение  диагностики  «Уровень  воспи-
танности школьника»

апрель Классные руководители 

Итоговое мероприятие. Конкурс «Выпуск-
ник года»

май Зам.  директора  по ВР,  пе-
дагог-организатор,
классные руководители 



Блок II. «Природа глазами души».

Цель: формирование нравственных качеств учащихся  через  использование раз-
личных форм и методов внеклассной  работы.
Задачи:

 способствовать становлению положительных привычек;
 знакомить детей с неповторимостью окружающего мира.

Богатство,  красота  и  разнообразие  окружающего  нас  мира  служат  прекрасным
средством воспитания души. Если ребёнок поймёт всю неповторимость нашей зем-
ли, почувствует себя малой частицей единого живого организма – нашей природы,
то никогда не поднимется его рука, чтобы её уничтожить,  он будет заботиться и
охранять этот мир всеми силами души. Мероприятия этого блока будут способ-
ствовать развитию у школьников чуткого и бережного отношения к тому, что их
окружает. Учащиеся познакомятся с миром воды, земли, цветов, природы, солнца и
неба.  Важно научить ребёнка чуткому и бережному отношению к тому, что его
окружает.
Так же ребята должны научиться ценить тех, кто их окружает: своих родителей,
учителей, друзей. Ребёнок должен понять взаимосвязь всего созданного и суще-
ствующего в нашем мире, увидеть во всём этом неповторимость, беречь и сохра-
нять мир, в котором он живёт. 
Мероприятия блока направлены на реализацию следующих направлений програм-
мы:

·Воспитание нравственности.
·Экологическое воспитание.

План примерных мероприятий по реализации блока:
Мероприятия Сроки Ответственные

1 класс
Выставка «Дары природы» сен-

тябрь
Классные  руководители,
родители школьников 

Выставка рисунков «Мой край родной» октябрь Классные руководители 

Праздничная программа «Мама, милая мама» ноябрь Классные  руководители,
родители школьников

Акция «Покормите птиц» декабрь Педагог-организатор,
классные руководители 

Праздничная программа «Весна красна» март Классные  руководители,
педагог-организатор 

Итоговое мероприятие «Путешествие по за-
поведным тропам» 

апрель Педагог-организатор,
классные руководители 

2 класс
Тематический классный час «Я – частица при-
роды»

сен-
тябрь

Классные руководители 

Фотогалерея «Осенний вернисаж» октябрь Родители  школьников,
классные руководители 

Конкурс листовок «Не рубите ели» декабрь Педагог-организатор,
классные руководители

Путешествие «По страницам Красной книги» март Педагог-организатор,
классные руководители



Итоговая интерактивная игра «Вокруг све-
та»

апрель Педагог-организатор,
классные руководители

3 класс
Интерактивное  путешествие  «Хакасия  –  мой
дом родной»

октябрь Классные руководители 

Конкурс творческих  поделок «Очей очарова-
ние»

ноябрь

Тематический классный час «Культура обще-
ния и поведения»

декабрь

Разработка памяток «Голубая планета» март
Итоговый вернисаж «По странам и конти-
нентам»

апрель Классные  руководители,
педагог-организатор 

4 класс
Научно–познавательная  игра  «Знакомые  не-
знакомцы»

сен-
тябрь

Педагог-организатор,
классные руководители 

Тематический классный час
«Человек и его нравственные ценности»

октябрь Классные руководители

Литературная  гостиная  «Писатели  и поэты о
природе Хакасии» 

ноябрь Педагог-организатор,
классные руководители

Разработка памяток «Голубая планета» декабрь
Ролевая игра:
«Каким я был, каким я стал?»

март Классные руководители 

Итоговая  презентация  стенда  «Сохраним
планету вместе» 

апрель Педагог-организатор,
классные руководители

Блок III.  «Азбука мудрости».
Цель:  формирование  коммуникативной  культуры  и  духовного  мира  личности
младшего школьника.
Задачи:

 содействовать развитию  духовно-нравственных качеств школьников;
 способствовать формированию основ культуры общения и построения межлич-

ностных отношений;
 создавать необходимые  условия  для  проявления  творческой  индивидуальности

каждого ученика.
Наше общество нуждается в добрых, гуманных, честных и справедливых гражда-
нах.  Реализация мероприятий этого блока  способствует развитию самосознания,
самоосмысления, самосовершенствования, самовыражения и иных самостей лично-
сти школьника. Результатом должно стать понимание окружающих и чувство общ-
ности с ними – по сути, шаг к сочувствию, сопереживанию, сосуществованию с
другими.

Именно детский жизненный опыт, эмоции, впечатления, открытие мира для
себя и в себе должны способствовать пониманию основ взаимоотношений между
людьми, осознанию неповторимости своей личности.   

Воспитательные мероприятия этого блока должны помочь ребёнку найти от-
веты на непростые вопросы: «Каким человеком он станет?», «На каком этапе своей
жизни он должен начинать думать сам за себя?». С ответов на эти вопросы и начи-
нается формирование духовно-нравственных качеств личности ребёнка. 
Мероприятия блока направлены на реализацию следующих направлений програм-
мы:



Воспитание гражданственности и патриотизма.
Эстетическое воспитание.

План примерных мероприятий по реализации блока:

Мероприятия Сроки Ответственные
1 класс

Фотогалерея «Доброта спасёт мир» ноябрь Классные  руководители,
родители школьников

Конкурс  рисунков  «Портрет  защитника
Отечества»

февраль Классные руководители 

Праздничная  программа  «Весенние  сюже-
ты»

март Классные  руководители,
родители школьников

Итоговая линейка «Вот и стали мы на год
взрослей»

май Педагог-организатор,
классные руководители 

2  класс
Социальная акция «Посылка солдату» ноябрь Классные  руководители,

родители школьников
Социальная акция для ДОУ «Доброе сердце
растопит снега»

декабрь Классные руководители 

Выставка поделок «Армейская мощь» февраль Классные  руководители,
родители школьников

Проведение  диагностики  «Удовлетворён-
ность учащихся школьной жизнь»

апрель
Классные руководители 

Конкурсная программа «Моя мама – лучше
всех»

март

Итоговая линейка «Класс года» май Педагог-организатор,
классные руководители 

3 класс
Ролевая игра «Право в нашей жизни» ноябрь Классные  руководители  4

классов
Социальная акция «Игрушка на ёлку» декабрь Педагог-организатор,

классные руководители 
Встреча с военнослужащими «Страницы ар-
мейской жизни»

февраль Родители  школьников,
классные руководители 

Проведение  диагностики  «Удовлетворён-
ность учащихся школьной жизнь»

апрель Классные руководители 

Итоговое мероприятие «Звёздный олимп» апрель Зам.  директора  по ВР,  пе-
дагог-организатор,
классные руководители 

4 класс
Выступления классных агитбригад «Это за-
висит от нас»

октябрь-
ноябрь

Классные руководители 

Конкурс  творческих  проектов  «Подарок
своими руками»

декабрь Классные руководители 

Творческие выступления «Привет солдату» февраль Классные руководители 
Проведение  диагностики  «Удовлетворён-
ность учащихся школьной жизнь»

апрель Классные  руководители  2-
4 классов

Праздничная программа «Салют, Победа» май Педагог-организатор,
классные руководители

Итоговое  мероприятие  «Летопись  дости-
жений»

май Педагог-организатор,
классные руководители



Блок IV.«Счастье семьи».
Цель:  формирование у детей системы духовно-нравственных установок,  осно-

ванных на уважении к семейным ценностям.
Задачи:

 расширить знания детей о функциях семьи, её значении в жизни каждого че-
ловека;

 повысить значимость роли матери и отца в жизни детей;
 воспитывать чувство уважения и любви к  членам своей семьи,  интерес к

жизни старшего поколения.

Именно в семье человек обретает уверенность в себе,  учится взаимодействию с
внешним миром. Не научившись любить, ценить своих близких, ребёнок никогда
не научится принимать и понимать окружающих, ценить и уважать людей. Семья
вносит решающий вклад в дело воспитания и социализации детей,  формирования
у них таких качеств личности, как мировоззрение, ценностные ориентации и уста-
новки, развитие интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер личности. Се-
мья от поколения к поколению передаёт социальный и нравственный опыт.  В се-
мье формируется родительская любовь, доверие ребёнка к родителям, стремление
подражать им, общий психологический климат семьи.

И дети, и родители нуждаются во взаимной любви и понимании. И тем, и дру-
гим важно чувствовать, что их ценят,  любят, признают.
Мероприятия блока направлены на реализацию следующего направления програм-
мы:

·Воспитание нравственности.

План примерных мероприятий по реализации блока:
Мероприятия Сроки Ответственные

1 класс
Тематическая  беседа  «Я  в  кругу  се-
мьи»

октябрь Классные руководители

Игра – практикум «Я – помощник» ноябрь
Творческая версия «Все вместе – душа
на месте»

декабрь Классные  руководители,
родители школьников

Тематическая  беседа  «Я  пример  для
младших в семье»

февраль Классные руководители

Диагностирование  уровня  удовле-
творённости родителей работой ОУ

март Классные  руководители,
родители школьников

Итоговый  праздник  «Семейный
очаг» 

апрель

2 класс
Игра  –  практикум  «Папа,  мама,  я  -
дружная семья»

октябрь Классные руководители 

Презентация  рисунков  «Семья  на
отдыхе»

ноябрь Классные руководители 

Диагностирование  уровня  удовле-
творённости родителей работой ОУ

март Классные  руководители,
родители школьников

Презентация  хобби  «Я  хочу  расска-
зать»

апрель Классные  руководители,
родители школьников



Итоговое  мероприятие  «Семья  и
школа»

май Классные  руководители,
родители школьников

3 класс
Конкурс  мини–проектов  «Древо  моей
семьи»

октябрь Классные  руководители,
родители школьников

Выставка  буклетов  «Семейные  дина-
стии»

ноябрь Классные  руководители,
родители

Диагностирование  уровня  удовле-
творённости родителей работой ОУ

март Классные  руководители,
родители школьников

Тренинговое занятие «Кодекс взаимо-
отношений в семье»

апрель Классные  руководители,
психолог

Итоговое  мероприятие.  Конкурс  се-
мейных талантов

апрель Педагог-организатор, роди-
тели школьников, классные
руководители 

4 класс
Творческая  проекты  «История  моей
фамилии»

ноябрь
Классные  руководители,
родители школьниковТворческий  отчёт  «Семейные  тради-

ции»
январь

Диагностирование  уровня  удовле-
творённости родителей работой ОУ

март

Тематическая беседа «Мне доверяют» апрель Классные  руководители,
психолог

Итоговый  праздник  «Школа  и  я  –
дружная семья»

май Классные  руководители,
родители школьников

Взаимодействие с родителями учащихся и общественностью.
Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников 1-4 классов осуще-
ствляется совместно с родителями учащихся, внешкольными учреждениями: учре-
ждениями дополнительного образования, культуры и спорта, старостой микрорайо-
на Юго-западный. 
Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в заинтересо-
ванном изучении личности ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств, 
необходимых для саморазвития и самореализации. В основе такого взаимодействия
лежат принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, 
терпимости по отношению друг к другу.

Формы работы с родителями и общественностью: 

 анкетирование; 
 беседа; 

 консультации; 

 родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных часов об-
щения, классных часов, вечеров, экскурсий, досуговых мероприятий;

 акции; 



 встречи с представителями общественности.

Ожидаемые результаты.
В  процессе  реализации  программы  по  духовно-нравственному  воспитанию  у

школьников должны быть сформированы следующие качества личности:
1. духовность, нравственность, активная гражданская позиция;
2. чувство патриотизма, верности Родине;
3. способность к саморазвитию.
Таким образом, каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния учащихся обеспечит присвоение соответствующих ценностей, формирование зна-
ний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действи-
тельности и становления гражданина России. А знания о ценностях будут переводиться
в осознанные мотивы поведения, присваиваться учащимися и становиться их личност-
ными смыслами.

Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

Пояснительная записка.
Одной из главных задач современной школы является воспитание здоровой

личности, ориентированной на здоровый образ жизни. Однако следует отметить,
что  уровень  мотивации  на  сохранение  и  укрепление  индивидуального  здоровья
современных школьников очень низкий. Все чаще можно услышать об отсутствии
культуры здоровья в России. Люди не стремятся взять на себя ответственность за
своё здоровье. Сегодня человек не должен допускать болезни, особенно хрониче-
ские, поскольку в подавляющем большинстве случаев они являются следствием то-
го образа жизни, который он ведёт. 

Наши дети прекрасно знают о том, что помогает сохранить здоровье, а что
его губит? Но, так же как и большинство взрослых, для своего образа жизни выби-
рают не всегда положительные привычки. Поэтому определяем следующую цель
школьной программы «Здоровье. Что может быть важней?!»
Цель: создание среды, формирующей сознательное отношение учащихся к здоро-
вому образу жизни.
Задачи программы:
 организовать эффективную просветительскую работу по приобщению уча-
щихся к здоровому образу жизни;
 привить учащимся знания, умения и навыки, необходимые для принятия ре-
шений по сохранению здоровья;
 организовать   учебно  –  воспитательную  деятельность  в  школе  с  учетом
современных медико – санитарных требований.

Содержание деятельности:
Здоровый образ  жизни предполагает  поддержание  в  здоровом состоянии,  а  при
необходимости – оздоровление всех органов и систем организма.
Он включает в себя:
 эмоционально – психическое состояние, настрой на здоровый образ жизни;
 стрессоустойчивость;
 двигательную активность;
 ритмичность жизни;



 безопасность жизни;
 неупотребление  (бойкотирование)  ПАВ  –  психоактивных  веществ,  таких,
как наркотики, алкоголь и табак.
Приобщение школьников к здоровому образу жизни возможно при координации
усилий следующих субъектов здоровьесбережения:

родителей                                           школы                                       медицинских ра -
ботников

Работа по формированию навыков здорового образа жизни строится на основе за-
конов Здоровья:
 постепенности;
 систематичности;
 ритмичности.

Основные направления деятельности:
1.           Формирование культуры здорового образа жизни  

Осуществляется
через

Урок                                  Внеклассные                        Семью
      мероприятия

Формируются следующие составляющие здорового образа жизни:

 Здоровый образ жизни и физкультура.  
Регулярные физические нагрузки поддерживают здоровье, предохраняют от забо-
леваний,  земедляют  процесс  старения.  Учащиеся  знакомятся  с  видами  влияния
физкультуры на организм человека – общим и специальным. Общий эффект физ-
культуры заключается в расходе энергии, прямо пропорциональном длительности
и интенсивности мышечной деятельности, что позволяет компенсировать дефицит
энергозатрат. Специальное влияние заключается в повышении устойчивости орга-
низма к действию неблагоприятных факторов окружающей среды, укреплении им-
мунитета,  повышении  устойчивости  к  простудным  заболеваниям,  что  зачастую
обеспечивает саму возможность вести здоровый образ жизни.

 От зависимости - к здоровому образу жизни   
      Лечение наркомании, алкоголизма, игромании и других видов зависимостей –
сложный  и длительный процесс, к сожалению, дающий очень малый процент ис-
целения. Даже бросить курить не так уж просто. Поэтому учащимся важно посто-
янно разъяснять, что лучше изначально вести здоровый образ жизни и не соприка-
саться с этой бедой.

 Здоровый образ жизни и правильное питание.   Правильное питание чело-
века должно содержать все те вещества, которые входят в состав его организма, т.е.
белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и воду. Так как затраты
организмом всех этих веществ зависят от ряда факторов: возраста, вида труда, воз-



действий внешней среды и состояния самого организма, то учащимся необходимо
дать представления о значении отдельных веществ и потребности в них для пра-
вильного питания и здорового образа жизни в зависимости от указанных факторов.

 Здоровый образ жизни и увлечения (хобби) или занятость во внеурочное  
время. 
 Существуют десятки увлечений  (хобби), которыми занимаются люди в свободное
время. 
Для человека, ведущего здоровый образ жизни, наличие хобби – мощная поддерж-
ка психического здоровья и гармонии с окружающим миром.

 Здоровый образ жизни и ухоженность.  
Ухоженность – это обязательное качество и непременное условие для ведущего
здоровый образ жизни человека, независимо от его пола или возраста. 
2. Организация здоровьесберегающей образовательной деятельности.

С целью повышения качества образовательной деятельности  путем проведе-
ния оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки школьников и
создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся в школе прово-
дятся следующие мероприятия:
- обеспечение и соблюдение санитарно – гигиенических норм при организации об-
разовательной деятельности, норм охраны труда и техники безопасности;
- организация здоровьесберагающего режима работы школы: оптимального режима
уроков, двигательной активности учащихся, рациональной системы питания, рабо-
ты спортивных секций, профилактических мероприятий на уроках (физминутки,
зарядка для глаз);
-  диагностирование,  уровня физического и психологического здоровья школьни-
ков;
- организация здоровьесберегающего режима перемен на основе оптимального дви-
гательного режима учащихся разных возрастных групп.
Включает:

 подготовку зон для активного отдыха детей;
 создание банка игр для детей с разным уровнем подвижности;
 обучение детей организованно проводить свободное время.

3. Проведение инструктивно – методической работы с учащимися, их ро  -  
дителями и учителями:

- использование различных форм массовой пропаганды здорового  образа жизни:
 лекции;
 семинары;
 конференции;
 лектории;
 инструктажи (по технике безопасности,  охране труда,  противопожарной без-
опасности, учебные тренировки и т.д.)
- использование наглядной агитации:
 выпуск газет, листовок и бюллетеней;
 оформление школьного и классных уголков здоровья;
 воспитание  учащихся  личным примером (привлекательность  внешнего  вида,
доброжелательность в общении, забота о собственном здоровье, занятия спортом,
отказ от вредных привычек).



Эффективные формы работы.
В  основе  эффективных  форм  работы  лежит  взаимосвязь  слова,  которое

способно залечивать душевные раны и способно стать «лекарством» не только для
души, но и тела, и дела, являющегося основной любого мероприятия.

Наиболее успешными стали следующие формы работы:
Дни здоровья на станции Крупская;
Спортивный Марафон «Самый спортивный класс»;
Массовые мероприятия спортивной направленности («Ледовые баталии», «Спор-
тивные рекорды»);
Деятельность спортивных кружков и секций
Мероприятия в рамках месяца «Мы за здоровый образ жизни»:
- тематические классные часы и родительские собрания по рекламированию пре-
имуществ  здорового образа жизни;
- досуговые программы (конкурсные и развлекательные) с ориентацией на приви-
тие навыков здорового образа жизни;
- встречи учащихся и их родителей со специалистами здравоохранения (врачами,
психологами медучреждений).

План работы включает:
 мероприятия по формированию здорового образа жизни в годовом плане воспи-
тательной работы;
 план проведения спортивно – оздоровительной работы в школе;
 систему работы классных руководителей по укреплению здоровья учащихся.

Ожидаемый результат.
В процессе реализации школьной воспитательной программы «Здоровье. Что мо-
жет быть важней?!» у школьников должны быть сформированы следующие каче-
ства личности и жизненные приоритеты:
 приоритет здорового образа жизни;
 стремление к двигательной активности и самосовершенствованию;
 способность к снижению поведенческих рисков, представляющих опасность для
здоровья;
 активная жизненная позиция по отрицанию и неупотреблению ПАВ;
 способность к восприятию здоровья как главной жизненной ценности.

ПРИМЕРНЫЙ П Л А Н  спортивно – массовой работы.
Сроки Мероприятия Классы Ответственные

Сентябрь
1. Месячник по физической культу-
ре:
- эстафеты по параллелям
- кросс «Золотая осень» по паралле-
лям
2. День здоровья 

1-4
Учителя физкультуры

Учителя  физкультуры,
классные руководители

Октябрь 1.  Соревнования  в  рамках  прези-
дентских спортивных игр

3-4 Учителя физкультуры

Ноябрь 1.  Соревнования  в  рамках  прези-
дентских спортивных игр

1-2 Учителя физкультуры 

Декабрь 1. Малые олимпийские игры 1-4 Учителя физкультуры 
Январь 1. Соревнования по конькам 4 Учителя физкультуры
Февраль 1. Веселые старты. 1-4 Учителя физкультуры



Март 1.  Спортивный  марафон  «Самый
спор-
    тивный класс»

4 Учителя физкультуры

Апрель 1. Семейные старты «Папа, мама, я
– спортивная семья»

1-4 Учителя  физкультуры,
классные руководители

Май 1. День здоровья. 1-4 Учителя  физкультуры,
классные руководители

Программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО (см. ООП
НОО МБОУ «СОШ № 9»).
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы

   Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление  недостатков в  психическом
развитии обучающихся с ЗПР.  
Принципы коррекционной работы:
 Принцип  приоритетности  интересов  обучающегося  определяет  отношение

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся
помощь  в  развитии  с  учетом  его  индивидуальных  образовательных
потребностей.

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной  работы:  цели  и  задач,  направлений  осуществления  и
содержания,  форм,  методов  и  приемов  организации,  взаимодействия
участников. 

 Принцип непрерывности  обеспечивает  проведение  коррекционной  работы на
всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.

 Принцип  вариативности  предполагает  создание  вариативных  программ
коррекционной работы с  обучающимся с  учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития. 

 Принцип  комплексности  коррекционного  воздействия  предполагает
необходимость  всестороннего  изучения  обучающихся  и  предоставления
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на
основе  использования  всего  многообразия  методов,  техник  и  приемов
коррекционной работы.

 Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств,
обеспечивающий  взаимодействие  специалистов  психолого-педагогического  и
медицинского  блока  в  деятельности  по  комплексному  решению  задач
коррекционно-воспитательной работы.

 Принцип сотрудничества  с  семьей основан на  признании семьи как важного
участника  коррекционной  работы,  оказывающего  существенное  влияние  на
процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

Коррекционная работа с обучающейся с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса:
― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход,  несколько сниженный темп обучения,  структурная



упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении);
― в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально  организованных
индивидуальных  и  групповых  занятий  (психокоррекционные  и  логопедические
занятия, занятия ритмикой);
― в  рамках  психологического  и  социально-педагогического  сопровождения
обучающихся.

Формы  организации  и содержание коррекционной работы 

Важнейшим  условием  реализации  данной  программы  является  взаимодействие
учителя  начальных классов,  специалистов  в  области  коррекционной  педагогики,
медицинских  работников  образовательного  учреждения  и  работников "Центра
психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи"  (учителем-
дефектологом и учителем-логопедом)

Субъекты реализации коррекционной
работы в школе

Содержание деятельности специали-
стов

Заместитель 
директора по УВР

 координирует
работу по реализации программы;
осуществляет просветительскую дея-
тельность при работе с родителями де-
тей.

Классный 
руководитель

 является  связующим  звеном  в
комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с
учащейся;
делает первичный запрос специалистам
и дает первичную информацию о ребен-
ке;
осуществляет индивидуальную коррек-
ционную работу 
(педагогическое сопровождение);
консультативная  помощь  семье  в  во-
просах  коррекционно-развивающего
воспитания и обучения

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка 
вне школы;

осуществляет профилактическую и 
коррекционную работу с учащимися;
взаимодействие с семьей обучающего-
ся, с лечебными учреждениями (при 
необходимости);
взаимодействует с МПМПК.



Педагог-психолог  анализирует адаптацию ребенка в сре-
де;

изучает  взаимоотношения  ребенка  со
взрослыми и сверстниками;
подбирает пакет диагностических мето-
дик для организации профилактической
и коррекционной работы;
выявляет и раскрывает причины и ха-
рактер тех или иных особенностей раз-
вития ребенка;
 изучает  динамику  психологического
развития обучающейся;
осуществляет психологическую под-
держку класса;
 выявляет и развивает интересы, 
склонности и способности 
школьницы;
осуществляет психологическую под-
держку учащийся;
оказывает консультативную
помощь семье в вопросах коррекционно 
- развивающего воспитания и обучения;
обеспечивает преемственность в орга-
низации образовательного 
процесса на основе учета специфики 
возрастного психофизического развития
обучающихся мл. школьного 
возраста;
взаимодействует с МПМПК

Учитель-логопед  исследует речевое развитие ребенка;
организует логопедическое сопрово-
ждение учащейся.

Педагог дополнительного 
образования

 изучает интересы ребенка;
создает условия для их реализации;
развивает творческие 
возможности личности;
решает проблемы рациональной 
организации свободного времени

     Работа всех специалистов школы ведется по трем направлениям: диагностическое,
коррекционное, просветительское.

Циклограмма работы учителя-логопеда 

№ Наименование мероприятий Дата и место 
проведения

Содержание



Диагностическая работа
1 Углубленное обследование 

устной и письменной речи 
детей.

Сентябрь
Май 

Проведение  обследования 
учащихся с ОВЗ.

2 Изучение документации 
детей с ОВЗ.

Сентябрь Сбор анамнестических данных и
выписка из медицинских карт 
учащихся сведений, 
необходимых для педагога.

3 Оформление документации 
учителя-логопеда на начало 
и конец учебного года.

Сентябрь Оформление и визирование 
необходимой документации, 
комплектование пакета 
документов 

4 Подготовка раздаточного 
материала.

В течение 
учебного года

Изготовление пособий, карточек
и т.д.

5 Анализ коррекционной 
работы 

Декабрь май Отчёт о работе учителя-
логопеда за полугодие и за год.

Коррекционная работа
1 Проведение фронтальных 

занятий в виде групповых 
согласно циклограмме 
рабочего времени.

В течение года Согласно расписанию занятий.

2 Проведение 
индивидуальных 
коррекционных занятий 
согласно циклограмме 
рабочего времени.

В течение года Согласно расписанию.

Просветительская работа
1 Проведение  консультаций:

- индивидуальных 
консультаций для 
родителей;
-тематические консультации
для учителей.

Сентябрь В течение года индивидуально и
на МО учителей начальных 
классов. ОУ.

2 Проведение открытых 
индивидуальных занятий 
для родителей детей с ОВЗ

Октябрь, 
апрель 

Тема определяется запросами 
родителей.

Психолого-педагогическая  поддержка  воспитательно-образовательной
деятельности

Направления
работы

Виды работы

Психологическое
просвещение

1.Круглые  столы,  родительские  собрания,  тренинги  для
родителей, учителей, обучающихся



2. Консультации индивидуального характера.
Психологическая
профилактика

1. Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выявление
детей с отклонениями в развитии) 
2.  Составление  программ  по  адаптации  к  школьному
обучению
3.  Соучастие  в  создании  благоприятного  психологического
климата  в  классных  коллективах,  в  образовательном
учреждении
4.  Индивидуальные  и  групповые  обследования  на  начало
школьного обучения.

Психологическое
консультирование

1.  Консультации (индивидуальные и групповые)  по запросу
руководства школы, учителей, родителей, детей.

Психологическая
диагностика

1.  Психологическое  обследование  познавательной  сферы,
личностных,  коммуникативных,  профессиональных
особенностей личности
2. Анализ и интерпретация результатов
3. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы.

Развивающая  и
коррекционная
работа

1.  Разработка  и  осуществление  специальных  программ:
развивающих и коррекционных.

Психолого-педагогическая коррекционная работа (программа — приложение 1)  
Цель: коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой
сферы. 
Задачи: 
•развивать  произвольное  внимание,  расширять  его  объем,  концентрацию  и
устойчивость;
• развивать слухречевую и зрительную память;
• развивать целостность восприятия 
•формировать мышление;
•обогащать словарный запас детей;
•коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере;

целенаправленное формирование учебной деятельности: умение программировать,
контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий
Методологической основой программы являются следующие положения:
1. Образовательный уровень - начальный.
2. Ориентация содержания - практическая.
3. Характер освоения - развивающий.
4. Форма организации учебно-воспитательного процесса - занятие.
5. Продолжительность одного занятия –30 минут
Основные этапы психологической коррекции:



Первый этап – установление контакта с ребёнком. Для успешной реализации этого
этапа рекомендуется щадящая атмосфера занятий. 
Второй  этап –  усиление  психологической  активности  ребёнка.  Решение  этой
задачи  требует  от  психолога  умения  почувствовать  настроение  ребёнка,  понять
специфику поведения и использовать это в процессе коррекции.
На  третьем  этапе психокоррекции  важной  задачей  является  организация
целенаправленного  поведения  ребёнка,  а  также  развитие  основных
психологических процессов.
Организационно-содержательное построение занятия.  
Занятия  строятся  по  определенной  схеме,  имеют  общую  гибкую  структуру,
наполняемую разным содержанием,  в  зависимости от этапа работы,  его целей и
задач, от индивидуальных особенностей учащихся. 
1 часть. Подготовительная -5 минут.
Цель: снять психоэмоциональное напряжение, настроить детей на активную работу,
привлечь  внимание  и  интерес  к  совместной  деятельности,  установить
эмоциональный контакт между участниками.
-ритуал начала занятия;
-игры и упражнения на расслабление/ активацию: дыхательная гимнастика, снятие
мышечного напряжения, привлечение внимания.
2 часть. Основная -20 минут.
Цель: в зависимости от этапа реализации программы и календарно-тематического
планирования.
-речедвигательная активность учащихся;
-продуктивная деятельность.
3 часть. Завершающая -5 минут.
Цель:  обобщение  полученных  знаний  и  навыков,  закрепление  положительного
эффекта.
-обратная связь;
-ритуал окончания занятия.
Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных целей и задач
программы сопровождения.
Программа коррекционных (логопедических) занятий в приложении 2  
Консолидация  усилий  разных  специалистов  школы (консилиум - ППк) позволит
обеспечить  систему  комплексного психолого-педагогического  сопровождения  и
эффективно  решать  проблемы  ребёнка.

В  случае  нарастания  значительных  стойких  затруднений  в  обучении,
взаимодействии  с  учителями  и  обучающимися  класса,  обучающийся  с
ЗПР направляется на комплексное психолого  –  медико  -
педагогическое  обследование  с  целью  выработки  рекомендаций  по  его
дальнейшему обучению.

III.Организационный раздел 
3.1. Учебный план. (см Приложение 3)



    Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (далее ― учебный
план),  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной
нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей,
распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их  освоение  по  классам  и  учебным
предметам. Обязательные  предметные  области  учебного  плана  и  учебные
предметы соответствуют ФГОС НОО и учебному плану МБОУ «СОШ № 9».
Коррекционно-развивающая  область представлена   индивидуальными
коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и
психокоррекционными),  направленными  на  коррекцию  дефекта  и  формирование
навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.
Продолжительность  учебной  недели  в  течение  всех  лет  обучения  –  5  дней.
Пятидневная  рабочая  неделя  устанавливается  в  целях  сохранения  и  укрепления
здоровья обучающихся. Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.
 При  определении  продолжительности  занятий  в  1  классах  используется
«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).
3.2.  Календарный  план  воспитательной  работы  соответствуют  ФГОС  НОО  (см.
ООП НОО МБОУ «СОШ № 9»).
3.3.Система  условий  реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования
обучающихся с задержкой психического развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определены
ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  и  представляют  собой  систему  требований  к
кадровым,  финансовым,  материально-техническим и  иным условиям реализации
АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов.  
Кадровые условия
Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает:
характеристику укомплектованности школы;
описание  уровня  квалификации  работников  ОО  и  их  функциональных
обязанностей;
описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального  развития  и
повышения квалификации педагогических работников;
описание информационной обеспеченности.

Требования Стандарта Имеющиеся
условия

1 Укомплектованность  ОУ
кадрами

В  штат  специалистов
образовательной организации,
реализующей  АООП  НОО
обучающихся  с  ЗПР  входят:
учитель начальных классов, 
учитель  музыки,  учитель
физической культуры, 
учитель иностранного языка, 
педагог-психолог,
социальный педагог, учитель-
логопед.

Укомплектовано 



2 Уровень квалификации
 работников

Для  каждой  занимаемой
должности  соответствует
занимаемой должности
квалификационным
характеристикам.

Соответствует. 

3 Непрерывность 
профессионального
 развития  педагогических
работников

Должна  обеспечиваться
освоением  работниками  ОУ
дополнительных
профессиональных
образовательных  программ  в
объеме не менее 72 часов,  не
реже чем каждые 3 года.

Обеспечивается 

Информационное обеспечение Включает  необходимую
нормативно-правовую  базу
образования  обучающихся  с
ОВЗ  и  характеристики
предполагаемых
информационных  связей
участников  образовательного
процесса.

Обеспечивается

Требования Стандарта Имеющиеся
условия

1 Преемственность  содержания  и  форм  организации
образовательного процесса, обеспечивающих реализацию ООП

обеспечивается

2 Учет  специфики  возрастного  психофизического  развития
обучающихся

учитываются

3 Формирование  и  развитие  психолого-педагогической
компетентности  педагогических  и  административных
работников,  родителей  (законных  представителей)
обучающихся

развивают

4 Вариативность  направлений  психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса

вариативность
направлений
предусматривает
ся 

5 Вариативность  форм  психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса

вариативность
форм

    

  Требования к организации временного режима обучения
1.  Временной  режим  образования  обучающихся  с  ЗПР  (учебный  год,  учебная
неделя,  день)  установлен  в  соответствии  с  законодательно  закрепленными
нормативами  (ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»,  СанПиН,  приказы  Министерства
образования и др.), а также локальными актами МБОУ «СОШ№  9».
 Организация  временного  режима  обучения  детей  с  ЗПР  обеспечивает
сбалансированный  режим  дня  и  рациональную  организацию  всех  видов



деятельности, соответствует особым образовательным потребностям обучающихся
и учитывает  их индивидуальные возможности.
2.  Сроки  освоения  АООП  НОО  обучающимися  с  ЗПР  составляют  4  года  (1-4
классы). 
3. Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном
учебном  плане  предусмотрено   равномерное  распределение  периодов  учебного
времени и каникул.
Продолжительность  учебной  недели  –  5  дней  (при  соблюдении  гигиенических
требований   к  максимальным   величинам недельной  образовательной  нагрузки
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  Пятидневная рабочая неделя устанавливается в
целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
5.  Распорядок  учебного  дня  обучающихся  с  ЗПР  установлен  с  учетом  их
повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережения.
6. Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а
также  паузу,  время  прогулки,  выполнение  домашних  заданий.  Обучение  и
воспитание  происходит,  как  в  ходе  занятий  /  уроков,  так  и  во  время  другой
(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.
7.  Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  с  ЗПР  учебного
плана,  в  совокупности  не  превышает  величину  недельной  образовательной
нагрузки,  установленную  СанПиН  2.4.2.2821-10.  Образовательная  недельная
нагрузка  равномерно распределена  в течение учебной недели.
         Требования к техническим средствам обучения

В  школе  есть  отдельные  специально  оборудованные  помещения  для
проведения занятий с психологом, учителем-логопедом и другими специалистами,
отвечающие задачам программы коррекционной работы  и  задачам психолого-
педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.
К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их
особые  образовательные  потребности,  относятся:  компьютер  c  колонками  и
выходом  в  Internet,  принтер,  сканер,  мультимедийный  проектор  с  экраном,
программные продукты.
                 Учебный и дидактический материал

         При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым
учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья.
    Особые   образовательные потребности  обучающихся  с   ЗПР обусловливают
необходимость    специального      подбора  дидактического     материала,
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.



Приложение 1

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 

учебного года) 3ч 3ч 3ч

 Моторика и координация движений 4ч 3ч 2ч 2ч
 Развитие личностно-мотивационной сферы 3ч 2ч 2ч 3ч
 Развитие эмоционально-волевой сферы 4ч 5ч 5ч 5ч
 Формирование общеинтеллектуальных 

умений
3ч 5ч 5ч 5ч

 Развитие внимания 4ч 5ч 5ч 5ч
 Развитие объема и устойчивости памяти 3ч 4ч 5ч 4ч
 Развитие пространственного восприятия и 

воображения
3ч 4ч 3ч 3ч

 Формирование простейших поисковых 
умений 2ч 2ч 3ч 3ч

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



Приложение 2   к  АООП НОО с  ЗПР

Рабочая программа

Коррекционно-развивающих занятий по коррекции нарушений устной и
письменной речи и курсу «Логопедические занятия» для детей,  обучающихся

по программе АООП НОО

ЗПР (вариант 7.1, вариант 7.2)

1-4 классы



Пояснительная записка

Данная  рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  задачами  коррекционно-
педагогической  работы,  предусматривающей  развитие  взаимосвязанных  форм  и  функций
речи,  применима  прежде  всего  к  учащимся,  имеющим  выраженные  формы  речевой
патологии  и  обучающимся  в  образовательных  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  образовательным  программам  для
учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи: обучающихся с ЗПР (вариант 7.1. и вариант
7.2.). 

Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей не основе рекомендаций
ТПМПК, ИПР. 

Письмо  и  чтение  -  это  особые  формы  речевой  деятельности,  имеющие  сложную
психологическую  структуру.  Для  овладения  письмом  и  чтением  важна  степень
сформированности всех сторон речи - звукопроизносительной, фонематической и лексико-
грамматической.  Формирование  полноценной  учебной  деятельности  возможно  лишь  при
достаточном  высоком  развитии  речи,  которое  предполагает  определенную  степень
сформированности средств языка:  произношения и различения звуков,  словарного запаса,
грамматического  строя,  а  также  умений  и  навыков  активно,  свободно  и  адекватно
пользоваться этими средствами в целях общения.

Данная программа составлена с учетом имеющегося у обучающихся с ОВЗ третьего
уровня  общего  недоразвития  речи:  наличия  фразовой  речи  с  элементами  фонетико-
фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Важность данного курса в системе обучения детей с задержкой психического развития
состоит  в  том,  что  в  результате  его  освоения  создается  практическая  база  общения,
обеспечивается  пропедевтика  курсов  русского  языка  и  литературного  чтения,  а  также
осуществляется профилактика дисграфии и дислексии.

Целевая аудитория:
Рабочая программа «Логопедические занятия» для детей с ОВЗ рассчитана для обучающихся
1-4  классов  с  задержкой  психического  развития,  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 ЗПР (вариант 7.1. и вариант 7.2.).
Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также
связной устной и письменной речи.
Общие задачи курса:
−постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;
−восполнение пробелов в формировании фонематических процессов;
−обогащение словаря, его расширение и уточнение;
−коррекция недостатков грамматического строя речи;
−улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи;
−совершенствование коммуникативной функции речи;
−повышение мотивации речеговорения;
−обогащение речевого опыта;
−профилактика и коррекция нарушений чтения и письма.
Место коррекционного курса «Логопедические занятия» в учебном плане
В 1 (1 дополнительном классе) — по 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах - по 68ч (2 ч в неделю, 34учебных недели).
Планируемые результаты освоения коррекционного курса



Рабочая  программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты.
- осознавать и анализировать свое эмоциональное состояние;
-  определять  эмоции  других  людей,  сочувствовать  и  сопереживать  им;  выражать  свои
эмоции;
- проявлять любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
- понимать причины успеха и неуспеха в учении, связывать это с приложенными усилиями и
старанием;
- находить и устанавливать смысл учения «для себя»;
- с желанием и интересом выполнять учебные задания;
- иметь потребность в чтении.
Метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия.
- осознавать границы собственных знаний и умений;
- принимать и понимать словесную или письменную инструкцию;
- составлять план решения учебной задачи;
- работать по плану, сличая способ действия с заданным алгоритмом; корректировать свою
деятельность;
- осуществлять итоговый самоконтроль и определять степень успешности своей работы;
- оценивать правильность выполнения действий другого;
-  проявлять  активность,  инициативу,  волевые  усилия,  самостоятельность  в  обучении;
управлять поведением, направленным на достижение поставленной цели;
- развивать способность к рефлексии.
Познавательные универсальные учебные действия.
- ориентироваться в тетради, учебниках, словарях с целью извлечения нужной информации;
- самостоятельно или с помощью учителя выделять и формулировать познавательную цель;
- выделять необходимую информацию, представленную в разных формах; 
- определять основное и второстепенное для выполнения заданий;
-  использовать  знаково-символические  средства,  перерабатывать  и  преобразовывать
информацию из одной формы в другую (составлять план, схему, таблицу);
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- осуществлять логические операции анализа, синтеза, обобщения, классификации;
- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
-  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  предложения  или
небольшого текста);
- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими
и  синтаксическими  нормами  родного  языка;  использовать  письмо  как  средство
коммуникации;
- слушать своих сверстников и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем;
- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;
- уметь точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения
и следовать им;
- работать в парах и малых группах;
- понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме.
Предметные результаты



В результате коррекционно-развивающей работы учащиеся должны знать и уметь:
- осознавать единство звукового состава слова и его значения;
- уметь осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;
-  иметь  представление  о  слоге  как  минимальной  произносительной  единице,  усвоение
смыслоразличительной роли ударения;
- должны уметь воспроизводить звукослоговую структуру слов различной сложности (как
изолированно, так и в условиях контекста);
- выполнять звуко-буквенный анализ слов, фонетический разбор слов; 
- не смешивать понятия «звук» и «букв»;
-  делить  слово на  слоги  для переноса;  ставить  ударение;  обозначать  мягкость  согласных
звуков на письме;
- наблюдать случаи несоответствия написания и произношения;
- правильно писать слова с ь для обозначения мягкости согласных, ь разделительным мягким
знаком, ъ – разделительным твердым знаком;
- видеть в словах изученные орфограммы, правописание которых основано на полноценных
представлениях о звуковом составе слова, и правильно писать их; 
-  правильно  писать  слова  с  буквами  безударных  гласных  в  корне,  владеть  способами
проверки букв гласных и согласных в корне;
- правильно писать сложные слова с соединительными буквами о и е;
-  находить  и  исправлять  ошибки  в  словах  с  изученными  орфограммами;  использовать
приобретенные навыки словообразования при проверке орфограмм;
-  иметь  знания  о  морфемном составе  слова,  уметь  разбирать  слова  по  составу,  видеть  и
называть части слова, в том числе с чередующимися согласными в корне слова; 
- разбирать по составу доступные слова; 
- выделять два корня в сложных словах;
-  уметь  называть  и  подбирать антонимы и синонимы,  использовать  в  речи многозначные
слова и фразеологизмы;
- распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы;
- уметь изменять имена существительные по числам по числам, родам, вопросам (падежам);
- уметь подбирать прилагательные к подходящим по смыслу существительным и наблюдать
за изменением грамматических признаков;
-  находить  глаголы и  ставить  к  ним вопросы,  наблюдать  за  изменением  грамматических
признаков  при  согласовании  с  существительными  в  роде  и  числе;  изменять  глаголы  по
временам;
-  выделять  в  предложении  подлежащее  и  сказуемое,  ставить  вопросы  к  второстепенным
членам, выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;
- иметь навык построения сложных предложений с союзами;
-  осознавать  важность  орфографически  грамотного  письма  и  роль  знаков  препинания  в
письменном общении. 

Курс  «Логопедические  занятия»  способствует  не  только  речевому  развитию,  но  и
коррекции  указанных  нарушений,  совершенствованию  познавательной  деятельности  и
системы  произвольной  регуляции,  удовлетворению  общих  и  специфических
образовательных потребностей.

Курс  реализуется  на  протяжении  всего  периода  начального  образования  и  позволяет
последовательно  и  постепенно  преодолевать  речевую  инактивность  и  речевые  нарушения
обучающихся,  а  также  обусловленные  ими  разнообразные  трудности  в  обучении,  развивать
коммуникативную компетентность.

Помимо  групповой  коррекционной  работы  для  данной  категории  детей
предусмотрены  индивидуальные  логопедические  занятия,  на  которых  осуществляется



коррекция  недостатков  звукопроизношения.  Основная  цель  индивидуальных  занятий
состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на
устранение  специфических  нарушений  звуковой  стороны  речи,  характерных  для  разных
форм речевой патологии.  На индивидуальных занятиях  имеется возможность установить
эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль за качеством звучащей речи,
скоррегировать  некоторые  не  желательные  личностные  и  познавательные  особенности
учащегося.  Периодичность  индивидуальных  занятий  определяется  тяжестью  нарушения
речевого развития. 

В соответствии с программой АООП НОО определяются  задачи курса:
– Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастик, упражнения на 

развития силы голоса, ритма, темпа, интонационной выразительности речи).
– Развитие общей моторики, координации движений.
– Развитие мелкой моторики.
– Развитие пространственно-временных ориентировок.
– Устранение недостатков звукопроизношения (постановка нарушенных звуков, 

их автоматизация и дифференциация в слогах, словах и предложениях).
– Введение поставленных звуков в самостоятельную речь.
– Развитие навыков фонематического восприятия.
– Развитие лексики (обогащение активного словаря, его расширение и 

уточнение).
– Развитие связной речи (простые,  распространенные предложения, составление

рассказов по картинке, пересказ)
– Развитие грамматического строя речи.
– Развитие графомоторных умений,  обучение грамоте.

Основные направления логопедической работы являются: 
 Диагностика  и  коррекция  звукопроизношения  (постановка,  автоматизация  и

дифференциация звуков речи);
 Диагностика и коррекция лексической стороны речи;
 Диагностика  и  коррекция  грамматического  строя  речи  (синтаксической  структуры

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
 Коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм  речи;  развитие

коммуникативной функции речи;
 Коррекция нарушения чтения и письма;
 Расширение представлений об окружающей действительности;
 Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).

Коррекция  недостатков  звукопроизношения  требует  индивидуальной  работы  на
этапах  постановки  и  автоматизации  звуков  в  слогах  и  односложных  словах.  Остальная
работа  по  коррекции  недостатков  звукопроизношения  (подготовительный  этап,
автоматизация в словах разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации)
может осуществляться в подгруппах и группах. 
   Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы и
отработка  правильного  звукопроизношения  в  различных  ситуациях  общения.  Состав
подгрупп  меняется  по  усмотрению  логопеда  в  зависимости  от  динамики  достижений
обучающихся в коррекции недостатков звукопроизношения. По мере устранения дефектов
звукопроизношения фронтальная работа занимает все больше времени. Она осуществляется
при  обязательном  индивидуальном  подходе  к  каждому  ученику  с  учетом  его
психофизических  особенностей,  выраженности  речевого  нарушения  и  степени
отработанности каждого звука.

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Виды речевой деятельности
Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным словам, наглядным
опорам, плану.



Говорение.  Выбор  языковых средств  в  соответствии с  целями и условиями общения  для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение  диалогической
формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь
внимание.  Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в
соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение
нормами   речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических
норм и правильной интонации и произношения.
Чтение.  Прочтение  учебного  текста  без  дислексических  ошибок.  Понимание  учебного
текста. Умение ответить на поставленные вопросы по тексту, пересказать прочитанное.
Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений,  текстов  без
дисграфических  ошибок.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в  соответствии  с  нормами
русского языка. Письменное изложение содержания прочитанного или прослушанного текста
по развернутому, вопросному или краткому плану, опорным словам, наглядным опорам.
Развитие  оптико-пространственных  представлений  (пропедевтика  дисграфических
ошибок)
Развитие зрительно-пространственных представлений, графо - моторных навыков. Развитие
зрительного восприятия, чувства ритма и темпа. Развитие умения использовать предлоги и
предложные конструкции, отражающие расположение предметов в пространстве.
Лексика
Расширение и уточнение словарного запаса детей по лексическим темам.
Развитие  и  коррекция  лексической стороны речи  происходит  за  счет  расширения  объема
словаря  параллельно  с  расширением  представлений  об  окружающей  действительности  и
преодолением  недостатков  познавательной  деятельности.  Работа  по  уточнению  значений
слов  осуществляется  в  рамках  выделенных лексических  тем,  особое  внимание  уделяется
переводу  слов  из  пассивного  словаря  в  активный.  Развитие  мыслительных  операций
происходит  за  счет  использования  метафорических  выражений,  через  обучение  умению
учитывать контекст  предложений для понимания омонимов, обогащение словаря учащихся
синонимами и антонимами.
Совершенствование навыков языкового анализа и синтеза.
Звуки  и  буквы.  Звуковой  и  слоговой  анализ  и  синтез  слов.  Характеристика  звука.
Дифференциация оппозиционных звуков речи. Слово и предложение. Предложение и текст.
Выделение предложений из текста. Составление предложений по заданной схеме. Правила
написания предложений. Заглавная буква в словах.
Обозначение  мягкости  согласных  звуков  двумя  способами.  Разделительный  мягкий  знак.
Дифференциация  мягкого  знака-показателя  мягкости  и  разделительного  мягкого  знака.
Словообразование притяжательных прилагательных.
Согласные  звуки  и  буквы.  Парные  и  непарные  согласные.  Звонкие  и  глухие  согласные.
Оглушение парных согласных в конце слова. Оглушение парных согласных в середине слова.
Представление о сильной и слабой позиции звука. Проверяемые буквы согласных в конце и
середине слова.
Состав слова. Развитие навыков словообразования.
Корень.  Понятия  «родственные  слова»,  «однокоренные  слова».  Чередование  согласных
звуков в корне слова.
Приставка. Выделение приставки в составе слова. Приставочное словообразование.
Разделительный  твёрдый  знак.  Дифференциация  мягкого  знака,  разделительного  мягкого
знака, разделительного твёрдого знака.
Предлог  как  самостоятельная  часть  речи.  Согласование  предлога  с  существительным  в
единственном и множественном числе. Дифференциация предлогов и приставок. Суффикс.
Выделение суффикса в составе слова.  Суффиксальное словообразование.  Уменьшительно-
ласкательные суффиксы. Суффиксы, обозначающие профессии. Суффиксы прилагательных.
Окончание. Выделение окончания в составе слова. Согласование слов.
Состав слова. Разбор слова по составу.
Сложные слова. Образование сложных слов. 
Правописание соединительных гласных о и е.



Ударные и  безударные гласные.  Смыслоразличительная  роль  ударения.  Сильная  и  слабая
позиция  гласной  в  корне  слова.  Способы  проверки  безударной  гласной  в  корне  слова.
Однокоренные  слова  и  паронимы  (диво-дева).  Слова-омографы  (замок-замок).
Однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (горе-горный- горение).
Части речи. Развитие навыка словоизменения. 
Имя  существительное,  его  функциональное  значение  в  речи.  Дифференциация
одушевленных  и  неодушевленных  предметов.  Род  имен  существительных.  Мягкий  знак
после шипящих на конце имен существительных. Изменение существительных по числам.
Изменение существительных по падежам. 
Имя прилагательное, его функциональное значение в речи. Изменение прилагательных по
родам  и  числам.  Правописание  окончаний  прилагательных.  Словообразование
прилагательных.
Удвоенные согласные. Непроизносимые согласные. Проверка непроизносимых согласных.
Глагол,  его  функциональное  значение  в  речи.  Словообразование  глаголов.  Время  глагола.
Согласование глагола прошедшего времени с существительным в роде и числе. Подлежащее
и  сказуемое-главные  члены  предложения.  Нахождение  в  предложении  грамматической
основы.
1 класс
Развитие речи по лексическим темам: «Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды. Домашние
заготовки», «Осень», «Деревья», «Дикие животные», «Дикие животные готовятся к зиме»,
«Перелётные  птицы»,  «Зимующие  птицы»,  «Домашние  животные  и  их  детеныши»,  «
Домашние  птицы»,  «Зима»,  «Одежда  и  обувь»,  «Зимние  забавы.  Новый  год»,  «Человек.
Части тела»,  «Транспорт»,  «Транспорт.  ПДД», «Материалы и инструменты», «Профессии.
Строительство», «Защитники Отечества», «Времена года. Календарь весны», «Мамин день.
Семья», «Ранние признаки весны. Первые цветы», «Электроприборы», Ателье»,  «Весна в
природе», «Труд людей весной», «Космос», «Возвращение птиц», «Насекомые», «Посуда»,
«Продукты питания», «Животные жарких стран», «Животный мир Севера».
Развитие оптико-пространственных представлений.
Развитие зрительно-пространственного восприятия. Формирование представлений о «схеме
тела» человека.
Формирование  умений  ориентироваться  в  направлениях  пространства  («малое»
пространство).  Формирование умений в определении последовательности элементов ряда.
Развитие  артикуляционной  моторики,  мелкой  моторики,  координации  движений,  чувства
ритма и темпа. Развитие пространственных представлений и воображения. Развитие графо-
моторных  навыков.  Развитие  внимания,  образного  мышления,  зрительной  памяти  и
представлений.  Развитие  зрительно-пространственной  памяти.  Работа  с  предложно-
падежными конструкциями.
1 дополнительный класс
Звуки речи
Знакомство с понятиями «речевые звуки» и «неречевые звуки». Звуки и буквы. Знакомство со
звуками (артикуляция, характеристика). Определение места звука в слове (начало, середина,
конец).  Различение  на  слух  гласных  и  согласных  (твёрдых  и  мягких,  глухих  и  звонких)
звуков.
Слоговой анализ
Слог,  ударение.  Деление  слов  на  слоги,  определение  количества  слогов  в  словес
использованием графических схем.
Ударение в словах. Выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого
слова  со  схемой-моделью,  отражающей  его  слоговую  структуру.  Слогоритмическая
структура слова.
Звуко-буквенный анализ
Звуко-буквенный  анализ  слов  различной  слоговой  структуры  (СГС,  ГСГ,  ССГС,СГСС)
Развитие  фонематических  процессов,  формирование  представлений  о  количестве  и
последовательности звуков (букв) в слове.
Дифференциация согласных звуков по звонкости и глухости
Дифференциация звуков по признаку звонкости и глухости на слух, при чтении.
Обозначение мягкости согласных



Формирование представлений о твердости и мягкости согласных, обозначенных с помощью
гласных  второго  ряда,  мягкого  знака.  Дифференциация  звуков  по  признаку  твердости-
мягкости на слух, при чтении.
2 класс
Развитие фонематического анализа и синтеза
Гласные и согласные звуки, их различия. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ и их
правописание.  Сочетание  ЧК,  ЧН.  Фонетический  анализ  слов  с  этими  сочетаниями.
Дифференциация твердых и мягких согласных звуков.
Обозначение  мягкости  согласных  звуков  гласными  второго  ряда,  мягким  знаком.
Разделительный  мягкий  знак.  Дифференциация  разделительного  мягкого  знака  и  мягкого
знака – показателя мягкости. 
Ударение. Ударные и безударные гласные. Правописание слов с безударным гласным звуком
в корне слова. 
Дифференциация  звуков  по  признаку  звонкости  и  глухости.  Оглушение  парных  звонких
согласных в конце слова.
Развитие навыка анализа структуры предложения
Дифференциация  понятий  «предложение»,  «текст».  Деление  предложений  на  слова.
Интонационная законченность предложения. Составление предложений из слов. Заглавная
буква в начале предложения, в именах, кличках животных.
3 класс
Развитие фонематического анализа и синтеза
Гласные звуки. Правописание слов с безударными гласными в корне. Гласные в приставках.
Соединительные гласные о - е в сложных словах. 
Разделительный  твердый  знак  после  приставок  перед  гласными  второго  ряда.
Дифференциация  разделительного  мягкого  знака  и  разделительного  твердого  знака.
Согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце
слов и перед согласным в корне.
Развитие навыков словообразования и словоизменения
Корень слова. Родственные слова. Практическое овладение навыками образования слов при
помощи  суффиксов  и  приставок,  адекватное  их  употребление.  Понятие  о  предлогах  и
способах  их  использования,  дифференциация  предлогов  и  приставок.  Практическое
употребление существительных в форме множественного числа Р.П., Т.П., П.П.
4 класс
Развитие фонематического анализа и синтеза
Гласные звуки. Ударные и безударные гласные. Правописание слов с безударными гласными
в корне. Согласные звуки.
Оглушение  парных  звонких  согласных  в  конце  слова  и  середине.  Правописание  слов  с
парными  по  глухости-звонкости  согласными  на  конце  слов  и  перед  согласным  в  корне.
Правописание слов с удвоенными согласными. 
Употребление  мягкого  знака  для  обозначения  мягкости  согласных.  Употребление  мягкого
знака после шипящих (средство выражения формы слова). Дифференциация разделительного
мягкого знака и мягкого знака-показателя мягкости. Дифференциация
разделительного мягкого и твердого знаков.
Расширение словарного запаса
Овладение навыком подбора синонимов, антонимов и способов их употребления. 
Понятие о многозначности слова.
Омонимы. Фразеологические обороты. Прямое и переносное значение слова.

Тематическое планирование

1 класс
№ Наименование раздела Количество часов

1 Развитие речи по лексическим темам 33



2 Развитие  оптико-пространственных
представлений

33

3 Итого 66

1 дополнительный класс

№ Наименование раздела Количество часов

1 Звуки речи 8

2 Слоговой анализ 6

3 Звуко-буквенный анализ 14

4 Дифференциация  согласных звуков  по
звонкости и глухости

12

5 Обозначение мягкости согласных 26

6 Итого 66

2 класс
№ Наименование раздела Количество часов
1 Развитие фонематического анализа и 

синтеза
58

2 Развитие навыка анализа структуры 
предложения

10

3 Итого 68

3 класс

№ Наименование раздела Количество часов

1 Развитие  фонематического  анализа  и
синтеза

22

2 Развитие  навыков  словообразования  и
словоизменения

46

3 Итого 68

4 класс

№ Наименование раздела Количество часов

1 Развитие  фонематического  анализа  и
синтеза

42

2 Расширение словарного запаса 26

3 Итого 68



Тематическое  планирование  характеризуется  гибкостью  и  не  может  быть  жестко
регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью до занятия возможной
результативности коррекционной работы. Количество часов может меняться в зависимости
от степени выраженности речевого недоразвития,  компенсаторных возможностей ребёнка,
психофизиологических  особенностей  ребёнка,  состояния  его  интеллекта,  регулярности
посещения  ребёнком  занятий,  качества  и  скорости  усвоения  материала.  Также возможны
исключения и добавление изучаемых тем.
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	- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей рассуждать;
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