
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Абакана

«Средняя общеобразовательная школа № 9»

Рекомендовано 
Педагогическим советом 
протокол  от 31.08.2021 № 9
 

Утверждено 
приказом директора 
МБОУ «СОШ № 9» 
от 31.08.2021 № 441

Адаптированная основная
общеобразовательная программа
начального общего образования

обучающихся с тяжелым нарушением
речи

МБОУ «СОШ № 9»

(вариант 5.1)



ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Целевой раздел: 
1.1.пояснительная записка;
1.2. планируемые  результаты  освоения  обучающимися   адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования
1.3.система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.

II. Содержательный раздел 
2.1. программа формирования универсальных учебных действий;
2.2.программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей об-
ласти;
2.3.программа воспитания
2.4. программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-
за жизни
2.5.программа коррекционной работы;
2.6.программы внеурочной деятельности.

III. Организационный   раздел   
3.1.учебный план
3.2. календарный план воспитательной работы
3.3.система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Приложения    программы коррекционных курсов:  
Коррекционно-развивающих занятий по коррекции нарушений устной и письменной речи для
детей,  обучающихся по программе АООП НОО   ТНР (вариант 5.1)  

Коррекционно - развивающих занятий с психологом  для обучающихся с ОВЗ 

 





ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Определение  и  назначение  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  начального  общего  образования  обучающегося  с  тяжелыми
нарушениями речи
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего
образования обучающихся с ТНР (далее – АООП НОО) – это образовательная программа,
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП НОО обучающегося с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые
результаты и условия ее реализации.

Структура  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

АООП НОО обучающегося с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный
и организационный.

Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального  общего  образования обучающихся  с
тяжелыми нарушениями речи

В основу  формирования АООП НОО обучающегося с ТНР положены следующие
принципы:

принципы  государственной  политики  Российской  Федерации  в  области
образования  (гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного
пространства  на  территории  Российской  Федерации,  светский  характер  образования,
общедоступность  образования,  адаптация  системы  образования  к  уровням  и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.)1; 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,

ориентирующий  его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его   «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

онтогенетический принцип; 
принцип  комплексного  подхода,  использования  в  полном  объеме

реабилитационного  потенциала  с  целью  обеспечения  образовательных  и  социальных
потребностей обучающихся;

принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП  НОО
ориентировку  на  программу  основного  общего  образования,  что  обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с ТНР;

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В
основе  структуры  содержания  образования  лежит  не  понятие  предмета,  а  понятие
«предметной области»;

принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности,
способами  и  приемами  познавательной  и  учебной  деятельности,  коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;  

1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».



принцип  переноса  знаний,  умений,  навыков  и  отношений,  сформированных  в
условиях  учебной  ситуации,  в  деятельность  в  жизненной  ситуации,  что  обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний
в область жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей.
В  основу  разработки  АООП НОО обучающихся  с  ТНР  заложены

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы.
Дифференцированный  подход к  построению  АООП  НОО  обучающихся  с  ТНР

предполагает  учет  особых  образовательных  потребностей  этих  обучающихся,  которые
определяются  уровнем  речевого  развития,  этиопатогенезом,  характером  нарушений
формирования  речевой  функциональной  системы и  проявляются  в  неоднородности  по
возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с
дифференцированно  сформулированными  в  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ
требованиями к:

структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы; 
результатам образования.
Применение  дифференцированного  подхода  обеспечивает  разнообразие

содержания,  предоставляя  обучающимся  с  ТНР  возможность  реализовать
индивидуальный  потенциал  развития;  открывает  широкие  возможности  для
педагогического  творчества,  создания  вариативных  образовательных   материалов,
обеспечивающих  пошаговую  логопедическую  коррекцию,  развитие  способности
обучающихся  самостоятельно  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические
задачи в соответствии с их возможностями.

Деятельностный подход основывается на  теоретических  положениях
отечественной  психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности
с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным
развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с  ТНР младшего школьного возраста определяется  характером
организации доступной им деятельности.

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР
реализация деятельностного подхода обеспечивает:

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных об-
ластях;

существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
создание  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  обучающихся  с

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяю-
щих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, со-
ставляющей основу социальной успешности.



Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, сни-
жение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ори-
ентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представ-
ляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, кото-
рая  используется  как  средство  общения.  Системность  предполагает  не  механическую
связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковы-
ми единицами одного уровня и разных уровней.

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует
и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компонен-
ты (фонетический,  лексический,  грамматический,  семантический),  тесно взаимосвязан-
ные на всех этапах развития речи ребенка.

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся
ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР
реализация системного подхода обеспечивает:

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в
процессе освоения содержания предметных областей,  предусмотренных ФГОС НОО и
коррекционно-развивающей области;

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речево-
го  взаимодействия  в  единстве  всех  его  функций  (познавательной,  регулятивной,
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.



1 Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры,
обеспечивающей  разностороннее  развитие  их  личности  (нравственно-эстетическое,
социально-личностное,  интеллектуальное,  физическое),  овладение  учебной
деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полно-
стью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения об-
разованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же
сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.

Вариант 5.1 предназначается для обучающегося с общим недоразвитием речи III -
IV уровней речевого развития при минимальных дизартрических расстройствах. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются
логопедическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя-логопеда и
педагога-психолога с учителем начальных классов с учетом особых образовательных по-
требностей обучающегося.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У обучающихся наблюдается нарушение процесса формирования произноситель-

ной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. От-
мечается  незаконченность  процессов  формирования  артикулирования  и  восприятия
звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформирован-
ность  произношения  звуков  выражена  в  отсутствии,  замене,  смешении,  искаженном
произнесении.

Определяющим признаком фонематического недоразвития у обучающихся являет-
ся пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фо-
немного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.

Фонетическое  недоразвитие  речи  у  обучающихся  характеризуется  нарушением
формирования фонетической стороны речи в комплексе (искажение звуков, звукослого-
вой структуры слова, просодические нарушения: речь монотонна, маловыразительна, го-
лос тихий, темп речи замедленный или ускоренный). 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К особым образовательным потребностям обучающихся относятся: 
-  организация  логопедической  коррекции  в  соответствии  с  выявленным

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов
дошкольного  и  школьного  образования  и  воспитания,  ориентированных  на
нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;

 -  получение  начального  общего  образования  в  условиях  образовательных
организаций общего типа;

-  обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,
реализуемого  через  содержание  предметных  курсов  и  в  процессе
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;



- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;

-  постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  образования  и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;

-  профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем
максимального  расширения  образовательного  пространства,  увеличения  социальных
контактов;  обучения  умению  выбирать  и  применять  адекватные  коммуникативные
стратегии и тактики;

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения
в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с
родителями.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
с тяжелыми нарушениями речи АООП НОО.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО (см. ООП НОО МБОУ «СОШ № 9»)

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями
речи программы коррекционной работы.

Требования  к  результатам  коррекционной  работы  по  преодолению  нарушений
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

 отсутствие  дефектов  звукопроизношения  и  умение  различать  правильное  и
неправильное произнесение звука; 

 умение  правильно  воспроизводить  различной  сложности  звукослоговую
структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование
интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;
 умение  правильно  осуществлять  членение  речевого  потока  посредством  пауз,

логического ударения, интонационной интенсивности; 
 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 
 умение  осуществлять  операции  языкового  анализа  и  синтеза  на  уровне

предложения и слова; 
 практическое  владение  основными  закономерностями  грамматического  и

лексического строя речи; 
 сформированность  лексической  системности;  умение  правильно  употреблять

грамматические  формы  слов  и  пользоваться  как  продуктивными,  так  и
непродуктивными словообразовательными моделями; 

 овладение  синтаксическими  конструкциями  различной  сложности  и  их
использование; 

 владение  связной  речью,  соответствующей  законам  логики,  грамматики,
композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций,  необходимых для  овладения чтением и
письмом;

 сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной



формой  коммуникации  (техническими  и  смысловыми  компонентами  чтения  и
письма);

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 
 понимание роли языка в коммуникации,  как основного средства человеческого

общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать:
 1.  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: 
 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде,

физической  нагрузке,  в  приеме  медицинских  препаратов,  осуществлении
вакцинации;

 написать при необходимости SMS-сообщение; 
 умение  адекватно  выбрать  взрослого  и  обратиться  к  нему за  помощью,  точно

описать возникшую проблему; 
 выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать

решения в области жизнеобеспечения; 
 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей

проблемы; 
2.  овладение  социальнобытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной

жизни:
 прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 
 представления об устройстве домашней и школьной жизни; 
 умение  адекватно  использовать  лексикон,  отражающий  бытовой  опыт  и

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 
 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
 умение  адекватно  оценивать  свои  речевые  возможности  и  ограничения  при

участии в общей коллективной деятельности;
 умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;
 стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника;
 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и

проведении праздника;
3. овладение навыками коммуникации:
 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,  выразить свои намерения,

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и
недовольство, благодарность, сочувствие; 

  умение  поддерживать  продуктивное  взаимодействие  в  процессе
коммуникации;

  умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;
  прогресс в развитии информативной функции речи; 
  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; 
  позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию

разнообразного  арсенала  средств  коммуникации,  вариативных  речевых
конструкций; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог; 



  умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать
коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 

  прогресс в развитии коммуникативной функции речи;
4. дифференциацию и осмысление картины мира:

 адекватность  бытового  поведения  ребёнка  с  точки  зрения   опасности
(безопасности) для себя и окружающих; 

 способность прогнозировать последствия своих поступков; 
 понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и

умение действовать в соответствии с их значением; 
 осознание  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего  мира,  своего

места в нем; 
 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 наличие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной
результативности; 

 прогресс в развитии познавательной функции речи; 
5.  дифференциацию  и  осмысление  адекватно  возрасту  своего  социального

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: 
 знание  правил  поведения  в  разных  социальных  ситуациях  с  людьми  разного

статуса  (с  близкими в  семье,  учителями  и  учениками в  школе,   незнакомыми
людьми в транспорте и т.д.); 

 наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;

 представления о вариативности социальных отношений; 
 готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 
 овладение средствами межличностного взаимодействия; 
 умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные

ритуалы; 
 умение  передавать  свои  чувства  в  процессе  моделирования  социальных

отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи.

1.3. Система оценки достижения обучающимся 
с ТНР АООП НОО

Система  оценки  достижения  обучающимся  с  ТНР  планируемых  результатов
освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО (см. ООП НОО МБОУ «СОШ № 9»).

Система  оценки  достижения  обучающимся  с  ТНР  планируемых  результатов
освоения  АООП  НОО  позволяет  вести  оценку  предметных,  метапредметных  и
личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающегося с ТНР, освоивших
АООП НОО.

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ТНР  планируемых  результатов
освоения  АООП  НОО  предусматривает  оценку  достижения  обучающимся  с  ТНР
планируемых  результатов  освоения  программы  коррекционной  работы  в  поддержке
освоения  АООП  НОО,  обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных
потребностей обучающегося, успешность в развитии различных видов деятельности. 



Оценка  достижения  обучающимся  с  ТНР  планируемых  результатов  освоения
программы коррекционной работы 
 Предметом оценки достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов освоения
программы  коррекционной  работы  является  достижение  уровня  речевого  развития,
оптимального  для  обучающегося  при  реализации  вариативных  форм  логопедического
воздействия  (подгрупповые,  индивидуальные  логопедические  занятия)  с  сохранением
базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 
Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных
предметов,  коррекционных  курсов,  обеспечивающего  способность  решения  учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 
2)  использование  системы  оценки  достижения  планируемых  результатов,
предусматривающей  оценку  эффективности  коррекционно-развивающей  работы  не
только  в  поддержке  освоения  АООП  НОО,  но  и  в  формировании  коммуникативных
умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 
3) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с
общими  нормативами,  а  исходя  из  достижения  оптимальных  (лучших  для  данного
обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты
при правильной организации обучения. 
Во время прохождения программы предусмотрены: 
1. Входящая (первичная) диагностика; 
2. Текущий мониторинг; 
3. Итоговая диагностика. 
Входящая  итоговая  диагностика  осуществляется  на  индивидуальных  занятиях  по
протоколу  обследования  на  основе  которого  заполняется  психолого-логопедическое
представление. 
Оценка результатов производится в соответствии с бальной школой
 Результат Балл 
Без улучшений 0 
С улучшением 1 
Со  значительным
улучшением 

2 

Норма 3 

2. Содержательный раздел

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

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.

 2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы

Содержание коррекционно-развивающей работы для обучающихся определяется с
учетом  их  особых  образовательных  потребностей  на  основе  рекомендаций  психолого-
медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа  коррекционной  работы  обеспечивает  осуществление  специальной
поддержки освоения АООП НОО.



Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса.

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения
АООП НОО являются:

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
 коррекция  нарушений  устной  речи,  коррекция  и  профилактика  нарушений

чтения и письма;
 развитие  сознательного  использования  языковых  средств  в  различных

коммуникативных  ситуациях  с  целью  реализации  полноценных  социальных
контактов с окружающими;

 обеспечение  обучающимся  успеха  в  различных  видах  деятельности  с  целью
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения
в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

В  целях  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с
ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-
ориентированного  коррекционно-логопедического  воздействия,  сквозными
направлениями которого выступают: 

 работа  по  преодолению  нарушений  фонетического  компонента  речевой
функциональной системы; 

 фонологического  дефицита  и  совершенствованию  лексико-грамматического
строя речи,  связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и
письма, по развитию коммуникативных навыков.

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
1.  Диагностическая  работа,  направлена  на  обеспечение  выявления  особенностей
развития  и  здоровья  обучающихся  с  тяжелыми нарушениями  речи,  с  целью создания
благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной
программы. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 
―  сбор  сведений  о  ребенке  у  педагогов,  родителей  (беседы,  анкетирование,
интервьюирование), 
― психолого-педагогический эксперимент, 
―  наблюдение  за  обучающимися  во  время  учебной  и  внеурочной  деятельности,  ―
беседы с учащимися, учителями и родителями, 
―  изучение  работ  ребенка  (тетради,  рисунки,  поделки  и  т.  п.)  проведение
непосредственно диагностического обследования. 
Направления диагностической работы: 

 психолого-педагогическое 
Название методики Основное направление 

методики / теста 
Авторы 
методики 

Категория 
детей. 

Тест школьной готовности. 
«Тест школьной 
готовности» 
Нейропсихологический 
анализ состояния ВПФ 

Психолого-педагогическая 
оценка готовности к 
школьному обучению: 
сформированность 
регуляторного компонента 
деятельности, 
сформированность 
операций звукобуквенного 
анализа, соотнесение числа 

Семаго ММ, 
Семаго Н.Я. 
Ахутина Т.В. 
Фотекова 
Т.А. 

1кл сентябрь 



и количества, 
сформированность 
представлений «больше–
меньше», умений и навыков
счетных операций и 
звукобуквенного анализа, 
уровень развития моторных 
навыков, мелкой моторики, 
сформированность 
пространственных 
представлений. 

Методики по изучению особенностей личностной ,эмоционально-волевой сферы. 
«Дерево» изучение особенностей 

самооценки 
Лампен Д 1кл, сентябрь 

«Дом-Дерево-Человек» Изучение личностных 
особенностей, 
представлений ребѐнка, 
относящихся к росту, 
развитию, связям с 
окружающей средой. 

Бак, Хеммер 2-4 кл апрель 

Проективный рисуночный
тест «Несуществующее 
животное» 

Выявление агрессивности, 
тревожности, личностных 
особенностей 

М.З. 
Дукаревич 

2-4 кл, 
декабрь 

«Выбери нужное лицо» Изучение уровня 
тревожности. 

Р. Темм, М. 
Дорки». 

1кл, апрель 

«Наша школа» Изучение интеллектуальной
регуляции эмоциональных 
состояний. 

2-4 кл, апрель

«Прояви сочувствие» Изучение способности 
сопереживания, 
способности поставить себя 
на место другого, адекватно 
отразить в своѐм сознании 
его эмоциональное 
состояние 

2-4 кл, 
февраль, март

Тест тревожности Исследование тревожности 
по отношению к ряду 
типичных жизненных 
ситуаций общения с 
другими людьми. 

Р.Теммл, М. 
Дорки 

4 кл 

 Логопедическое

Мероприятие. Назначение Авторы 
методики

Категория 
детей. 

Изучение медицинской 
документации: история развития 
ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды. 
Комплексный сбор сведений о 

Составление анамнеза 
ребенка с нарушением 
речи. 

1 кл., вновь 
поступивши
е 



ребенке на основании 
диагностической информации от 
специалистов разного уровня. 
Первичное (первые две недели 
начала учебного года) 
обследование ребѐнка. 

Оценивание уровня 
речевого развития 
учащихся, 
прогнозирование 
результатов обучения и 
коррекции общего 

1-4 кл 

Заполнение речевых карт недоразвития речи, 
составление речевого 
профиля

1-4 кл

Стандартизированная тестовая 
методика диагностики устной речи.

Выявление уровня 
речевого развития 
учащихся, Обследование
произношения, 
словарного запаса, 
грамматического строя 
речи фонематического 
восприятия, анализа, 
синтеза, фонематических
представлений, лексико-
грамматического строя и
состояния связной речи. 

Фотекова
Т.А. 
Иншаков
а О.Б. 
«Иллюст
ративны
й 
материал
для 
обследов
ания 
устной 
речи». 
Куренков
а С. А. 

1 кл. 

Стандартизированная методика 
обследования письма младших 
школьников. 

Обследование 
письменной речи. 

2-4 кл. 

Стандартизированная методика 
исследования навыка чтения. 
Ранняя диагностика нарушений 
чтения и его коррекция. 

Обследование навыков 
чтения. 

2-4 кл. 

Отслеживание фактического 
состояния речи учащихся 

Обследование состояния 
устной и письменной 
речи учащихся на конец 
учебного года, 
отслеживание динамики 
развития речевых 
процессов. 

2.  Коррекционно-развивающая  работа  планируется  ежегодно   в  соответствии  с
заключением  ПМПК  с  последующей  коррекцией  содержания  в  зависимости  от
результатов промежуточной диагностики 
Коррекционно - развивающие занятия психолога 
(программа коррекционно-развивающих занятий —         приложение 2)  
Цель  психокорреционных  занятий  заключается  в  применении  разных  форм
взаимодействия  с  обучающимися,  направленными  на  преодоление  или  ослабление



проблем  в  психическом  и  личностном  развитии,  гармонизацию  личности  и
межличностных отношений учащихся. 
Основные направления работы: 
1.  диагностика  и  развитие  познавательной  сферы  (формирование  учебной  мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 
2.  диагностика  и  развитие  эмоционально-личностной  сферы  (гармонизация
пихоэмоционального  состояния,  формирование  позитивного  отношения  к  своему  «Я»,
повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности,  формирование  навыков
самоконтроля); 
3. диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие
способности к эмпатии, сопереживанию; 
4. формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),
повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков
социального поведения. 

Индивидуальные,  подгрупповые  логопедические занятия  (программа  корреционно-
развивающих занятия-   приложение 1)  
Индивидуальные,  подгрупповые  логопедические  занятия  проводятся  с
обучающимися с ТНР в соответствие с индивидуальным планом логопедической работы,
составленным на каждого обучающегося с ОВЗ. 
 Коррекционные логопедические занятия проводятся во второй половине дня.
Цель  логопедических  занятий  состоит  в  диагностике,  коррекции  и  развитии  всех
компонентов  речевой  системы:  фонетико-фонематической,  лексико-грамматической,
синтаксической, связной речи. 
Основными направлениями логопедической работы является: 
1.  диагностика  и  коррекция  звукопроизношения  (постановка,  автоматизация  и
дифференциация звуков речи); 
2. диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
3.  диагностика  и  коррекция  грамматического  строя  речи  (синтаксической  структуры
речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
4. коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 
5. развитие коммуникативной функции речи; 
6. коррекция нарушений чтения и письма; 

С детьми проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия. 
На  подгрупповых  занятиях  ведется  работа  по  развитию  фонематического  компонента
речи,  расширению  и  активизации  словарного  запаса  обучающихся;  формируются  и
развиваются  словообразовательная  функция  речи  и  словоизменение;  корректируется
грамматическая сторона речи, развивается связная речь. 
На  индивидуальных  занятиях  проводится  работа  по  постановке,  автоматизации  и
дифференциации дефектно-произносимых звуков речи, которая включает в себя: 
1.  развитие  речевого  дыхания  и  голоса  (закрепление  диафрагмального  типа  дыхания,
формирование фиксированного выдоха, длительной, сильной, плавной воздушной струи,
развитие умения распределять речь на выдохе); 
2.  развитие  артикуляционной  моторики  (нормализация  мышечного  тонуса,  выработка
умения удерживать статические позы, развитие подвижности артикуляционного аппарата
через специальные упражнения); 
3.  развитие  мелкой  моторики  через  пальчиковую  гимнастику  (упражнения  и  игры на
развитие моторики пальцев рук); 



4. постановку звуков разными способами; 
5. автоматизацию звуков в свободной речи; 
6. дифференциацию звуков в свободной речи; 
7. обогащение словарного запаса; 
8. закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых логопедических занятиях. 
               На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование моторных
навыков, координации, ориентировки в пространстве. Эта работа увязывается с развитием
речевых навыков и формированием соответствующих понятий.  В основу ее  положено
формирование  углубленных  представлений,  реальных  знаний  детей  об  окружающем
мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. 
Основные направления логопедической работы с ребенком с ТНР (вариант 5.1).

№ Направления 
1. Входная, промежуточная (1раз в 3 месяца) и итоговая логопедическая диагностика 
2. Постановка диафрагмально-релаксационного дыхания (ДРД)
3. Развитие артикуляционной моторики и коррекция звукопроизношения 
4. Развитие артикуляционной моторики, отработка четких артикуляционных поз 
5. Коррекция звукопроизношения, развитие фонематического восприятия 
6. Коррекция звукопроизношения, развитие фонематического слуха 
7. Развитие навыков языкового анализа и синтеза 
8. Коррекция звуко-слоговой структуры сложных слов 
9. Работа над ритмом и темпом речи 
10. Работа над грамматическим строем речи 
11. Распространение предложений 
12. Верификация предложений 
13. Словообразование; словоизменение 
14. Закрепление навыков словообразования и словоизменения 
15. Предлоги в предложениях; приставки и предлоги 
16. Виды текстов 
17. Составление рассказа 
18. Пересказ прослушанного текста (полный) 
19. Пересказ прослушанного текста (краткий) 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
обучающихся. 
Консультативная работа включает:

№ п.п. Задачи Содержание деятельности  

1 Выработка  совместных  обоснованных
рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья. 

Определение  стратегии
сопровождения учащихся. 

2 Консультирование  специалистами
педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных  методов  и  приѐмов
работы с обучающимся с ограниченными

Изучение запросов по оказанию 
методического сопровождения и 
практической помощи педагогам. 
Организация по вопросам 



возможностями здоровья. сопровождения учащихся:

- консультаций для педагогов по 
решению проблем в развитии и 
обучении на основе анализа 
диагностических данных 
познавательных процессов, 
поведения и межличностного 
взаимодействия конкретных 
учащихся, используя 
социометрические данные. 

- выступлений на пед.советах, 

-заседаниях школьных 
методических объединений; 

- мастер-классов; 

-обучающих семинаров 

- практикумов

3 Консультативная помощь семье в вопросах

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Организация индивидуальных 
консультаций: 

«Организация коррекционной 
работы в домашних условиях» 
«Психофизические особенности 

ребенка с ТНР» 

Подготовка и представление 
учащихся на ППк, ПМПК. 

4. Разработка методических материалов и 
рекомендаций учителям, родителям. 

«Советы родителям» 

«Что значит эмоциональное, 
(психологическое) насилие?» 
«Установление ограничений для 

ребенка» 

«Организация речевого режима» 

«Речь и ее значение в жизни» 

«Резервы обучения чтению», 
«Развитие связной речи - залог 
успешного общения». 



4.  Информационно-просветительская  работа  способствует  осуществлению
разъяснительной  деятельности  в  отношении  педагогов  и  родителей  по  вопросам,
связанным  с  особенностями  осуществления  процесса  обучения  и  воспитания
обучающихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными
представителями), и др. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
а) Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам: 
- «Рекомендации для родителей первоклассников учащихся, испытывающих трудности в
обучении и воспитании»; 
- «Развитие познавательных процессов»; 
-  «Как  помочь  ребенку  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  приготовлении
уроков»; 
- «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми образовательными
потребностями положительной мотивации обучения». 
- «Взаимодействие между родителями и ребенком с проблемами в развитии, проблемы
такого взаимодействия». 
- «Влияние ребенка с проблемами в развитии на отношения между родителями и между
другими членами семьи». 
-  «Особенности  взаимодействия  семьи  с  ребенком  с  особенностями  в  развитии  и
социального окружения, возможные трудности». 
б)  Проведение  тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с
ограниченными возможностями здоровья: 
- «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями
обучения и развития»; 
- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми образовательными
потребностями в условиях школы» 
- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья». 
-  «Учет  индивидуальных  особенностей  ребенка  с  проблемами  в  развитии  в  процессе
взаимодействия  с  ним:  гиперактивность  и  импульсивность,  медлительность,
демонстративность, агрессивность, тревожность»; 
- «Психофизиологические трудности адаптации»; 
- «Возрастные особенности психического развития ребенка 8-9 лет»; 
- ««Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми», 
- «Чему мы научились», 
- «Особенности развития ребенка» 
- «Особенности семейного воспитания», 
- «Что нужно знать и уметь ребенку, переходящему в среднее звено». 
в)  Наглядная  агитация  (оформление  информационных  стендов,  буклетов):  «Развитие
внимания и памяти», «Развиваем умные пальчики» 
г) Психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной
психолого-педагогической компетентности: 

 «Азбука взаимодействия родителя и реб енка». 
 «Поощрение и наказание в семье», 
 «Безусловная любовь своего реб енка». 



 «Влияние  психоэмоционального  состояния  на  процесс  формирования  личности
ребенка» 

 «Мастер общения» 
 «Стресс в моей жизни» 
 «Управление психическим состоянием» 

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы
специального  сопровождения  обучающегося  с  ТНР.  Варьироваться  могут  содержание,
организационные  формы  работы,  степень  участия  специалистов  сопровождения,  что
способствует  реализации  и  развитию  больших  потенциальных  возможностей
обучающегося  с  ТНР  и  удовлетворению  их  особых  образовательных  потребностей.
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-воспитательного  процесса,
при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на
базе  логопедического  пункта,  где  осуществляется  коррекция  нарушений  устной  речи,
профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному
усвоению  программы  по  всем  предметным  областям,  работа  по  формированию
полноценной речемыслительной деятельности.

3. Организационный раздел

3.1. Учебный план

    Учебный план АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) (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».
  Коррекционная  работа  описана  в  разделе  «Коррекционная  работа».  Работа
осуществляется  по  индивидуальному  плану  во  внеурочное  время  в  объеме  5  часов  в
неделю: учитель-логопед – 3 часа, педагог-психолог – 1 час, учитель-1 час.

3.2 Календарный план воспитательной работы (соответствуют ФГОС НОО (см. ООП 
НОО МБОУ «СОШ № 9»).

3.3. Система условий реализации АООП НОО с ТПР (в 5.1.)

Требования к кадровым условиям.
Учитель-логопед –  имеет высшее профессиональное педагогическое образование

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;
Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель

рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог,
социальный  педагог  со  средним  или  высшим  профессиональным  педагогическим
образованием  по  соответствующему  занимаемой  должности  направлению  (профилю,
квалификации) подготовки. 

Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе с  высшим
профессиональным педагогическим образованием,   имеет  удостоверение  о  повышении
квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.
      Требования к материально-техническим условиям

Материально-техническая  база  реализации  АООП  НОО  с  ТНР   соответствует
требованиям, предъявляемым к:
 помещениям логопедических кабинетов;



 кабинетам психологов.
Требования к организации рабочего места.

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся.
Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает
возможность  поддерживать  правильную  позу.  Каждый  учитель  имеет  возможность
проводить  уроки  в  соответствии  с  современными  требованиями  информатизации
образовательной организации, используя видео- и аудиотехнику.

Реализация  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ТНР  предусматривает  использование
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья.
    Реализация  Программы коррекционной  работы обеспечивается   индивидуальными
логопедическими   зеркалами,  специальным  дидактическим  материалом  для  развития
дыхания,  голоса,  мелкой  моторики,  коррекции  (компенсации)  дефектов
звукопроизношения,  нарушений  лексико-грамматического  строя  речи,  связной  речи,
профилактики и коррекции нарушений чтения и письма.



Приложения

Приложение 1  к  АООП НОО с ТНР (вариант 5.1)

Рабочая программа

Коррекционно-развивающих занятий по коррекции нарушений устной и письменной речи для
детей,  обучающихся по программе АООП НОО

ТНР (вариант 5.1)

1-4 классы



Пояснительная записка

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

Цель  программы: коррекция  нарушений  устной  и  письменной  речи,  помощь  в  успешном
освоении программы  по русскому языку и чтению, обучающимся  1- 4 классов.
Общая характеристика учебной  программы
Данный курс способствует формированию у учащихся с ТНР предпосылок, лежащих в основе
становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению их в
учебной деятельности. «Коррекция нарушений устной и письменной речи» – курс, подводящий
учащихся  с  ТНР  к  осознанию  цели  и  ситуации  речевого  общения,  адекватному  восприятию
звучащей  и  письменной  речи,  пониманию  информации  разной  модальности,  содержащейся  в
предъявляемом  тексте,  а  также  передачи  его  содержания  по  вопросам  и  самостоятельно..
Специфика  курса  заключается  в  его  тесной  взаимосвязи  со  всеми  учебными  предметами,
особенно  с  русским языком и литературным чтением.  Эти  два  предмета  представляют собой
единую образовательную область,  в которой изучение русского языка сочетается с обучением
чтению и первоначальным литературным образованием.
Содержание учебного курса

Содержание  работы  по  данной  рабочей  программе  тесно  связано  с  содержанием  школьной
программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно делится на
несколько  этапов.  Этапы  коррекционного  обучения,  темы  логопедических  занятий  или
количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы
учащихся.

Перед  началом  логопедической  работы  организуется  проведение  обследования.  При
обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для диагностики,
уточнения  структуры  речевого  дефекта  и  оценки  степени  выраженности  нарушений  разных
сторон речи (получения речевого профиля), построения системы индивидуальной коррекционной
работы,  комплектования  групп,  отслеживания  динамики  речевого  развития  ребёнка  с  ТНР
используется  тестовая  методика  диагностики  устной  и  письменной  речи  Фотековой  Т.А.  и
Ахутиной Т.В.  с  балльно-уровневой системой оценки.  Результаты обследования отражаются в
речевой  карте.  Исходя  из  результатов  обследования,  планируется  дальнейшая  коррекционная
работа. Логопедическая работа должна носить не только коррекционный, но и предупреждающий
вторичные дефекты характер.                   
Логопедическая диагностика учащихся
Обследование  артикуляционного  аппарата  и  звуковой  стороны  речи.
Обследование фонематического слуха. 
Обследование лексического строя речи.
Обследование грамматического строя. 
Обследование процесса письма и чтения.
Коррекционная работа 
Подготовительный этап 
Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических предпосылок и
коммуникативной  готовности к обучению. 

 Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях:

 На фонетическом уровне;



 На лексико - грамматическом уровне;

 На синтаксическом уровне.

 Коррекционная работа на фонетическом уровне:
-   коррекция дефектов произношения;
-   формирование   полноценных   фонетических   представлений   на   базе   развития
фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в
звуковом анализе и синтезе.

 Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне:
Уточнение  значений  имеющихся  в  словарном  запасе  детей  слов;  дальнейшее  обогащение
словарного  запаса  путем  накопления  новых  слов,  относящихся  к  различным  частям  речи,
формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа
и синтеза слов.

1. Коррекционная работа на синтаксическом уровне:
Уточнение,  развитие,  совершенствование  грамматического  оформления  речи  путем овладения
моделями  различных  синтаксических  конструкций.  Развитие  навыков  самостоятельного
высказывания, путем установления последовательности высказывания, отбора языковых средств,
совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным образцам.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностными результатами являются: осознание языка как основного средства человеческого
общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что
правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами коррекционной работы являются: умение использовать язык с
целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные
монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи,
ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного
участия в  диалоге;  стремление к более точному выражению собственного мнения и  позиции;
умение задавать вопросы.
Предметными результатами  коррекционной  работы  в  начальной  школе  являются:  овладение
начальными  представлениями  нормах  русского  литературного  языка  (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных
и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить,
сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова,  часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои
действия, проверять написанное.
Распределение учебных часов по годам обучения для обучающихся по программе «Коррекция
нарушений устной и письменной речи»

№ Разделы Количество часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 Диагностика учащихся 6 6 6 4

2 Коррекция  нарушений
письменной речи

60 33 33 33

3 Коррекция нарушений 33 60 60 33



устной речи

4 ИТОГО: 99 99 99 70

            Место курса.

С учащимися,  зачисленными на логопедические занятия,  проводятся групповые (не более 4-6
человек) и индивидуальные занятия. Периодичность логопедических занятий 2 -4 раза в неделю,
в зависимости от речевого нарушения. Продолжительность подгруппового занятия 35 - 40 минут,
25  -  30  минут  продолжительность  индивидуального  занятия.  Индивидуальные  занятия
проводятся с одним ребёнком. Для этого разрабатываются индивидуальные программы с учётом
структуры  речевого  дефекта  конкретного  учащегося  и  программы  обучения  школьного
учреждения,  а  также  содержания  всех  видов  коррекционной  работы.  Сроки  коррекционной
работы определяются  степенью тяжести  нарушения  речи,  комплектование  групп  -  схожестью
нарушений речевого развития, уровня психического развития, возрастным критерием. 

Планируемые результаты

         По окончании 1 класса обучающие должны уметь:
- правильно произносить звуки;
-  различать  гласные и согласные звуки,  гласные ударные и безударные,  согласные твёрдые и
мягкие, звонкие и глухие;
- определять количество и последовательность звуков в слове;
- сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками;
- делить слова на слоги, определять место ударения и др.
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
-  устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в  словосочетании  и
предложении;
-  соблюдение  правил  устного  общения  (умение  слышать,  адекватно  реагировать  на  реплики,
поддерживать разговор);
-  овладение  диалогической  формой  речи,  умение  выражать  собственное  мнение  и
аргументировать его (овладение основными умениями ведения разговора: начать, поддержать и
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- анализировать слова по звуковому составу;
- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный
порядок  слов  в  предложении;  подбирать  группы  родственных  слов  (несложные  случаи);
разбирать слово по составу (несложные случаи);
- писать под диктовку предложения и тексты;
- правильно читать вслух целыми словами;
- соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую интонацию;
- отвечать на вопросы по прочитанному;
- высказывать своё отношение к поступку героя, событию;
-пересказывать  текст  по  плану  с  помощью  учителя,  несложные  по  содержанию  тексты  –
самостоятельно.
-устно рассказывать на темы, близкие их интересам.

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь:                                                    
производить звукобуквенный анализ и синтез слов;
- дифференцировать звуки по акустическому сходству;
- подбирать к слову родственные слова;



- владеть навыками словообразования и словоизменения;
- подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи;
- дифференцировать предлоги и приставки;
- составлять распространенные предложения;
- определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте;
- составлять  план  связного высказывания.

По окончании 4 класса:
- должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, связанных с
полноценными  представлениями  о  морфологическом  составе  слова  (безударные  гласные,
проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имён прилагательных по родам,
числам, падежам в зависимости от существительных);
-  учащиеся  должны  уметь  характеризовать  звуки  русского  и  родного  языков:  гласные
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
-учащиеся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- учащиеся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;
-  учащиеся  должны  находить  главные  и  второстепенные  (без  деления  на  виды)  члены
предложения;
- учащиеся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- учащиеся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, сопоставлять и
обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию, составлять на основании текста
небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными требованиями
состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также психофизических процессов
у  детей  с  ТНР,  что  необходимо  для  их  всестороннего  гармоничного  развития,  достаточного
восстановления коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе.

Перспективное планирование логопедических занятий для  учащихся ТНР (вариант 5.1) 1- 4-х
классов. (предупреждение дисграфии обучающихся)

Содержание работы

УУД Личностные  УУД:  (примерные)  Учебно-познавательный  интерес  к
новому учебному материалу; Ориентация на понимание причин успеха
в учебной деятельности.
Познавательные УУД:  (примерные) Уметь находить заданный звук в
словах и обозначать его фишкой,  выбирать букву правильно,  писать
элементы букв делать звуковой анализ этих слов,  различать  звуки и
буквы,  слоги  и  слова,  слово  и  предложение,  выделять  части  слова,
главные и второстепенные члены предложения различать части речи,
и т.д.
Коммуникативные УУД: (примерные) Адекватно использовать речевые
средства,  строить  монологическое  высказывание,  Использовать  речь
для регуляции своего действия.

Регулятивные  УУД:  (примерные)  Оценивание  правильности
выполнения
действий, В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
Осуществлять   констатирующий  и  прогнозирующий  контроль  по
результату  и  способу  действия;  Аргументировать  и  координировать



свою позицию.
№ Логопедические

занятия
Задачи Виды работ,

игры и упражнения
 Диагностика

устной  и
письменной  речи.
Уровень
подготовки  к
школе

Выявление  недостатков  в
формировании устной и письменной
речи

Индивидуальная диагностика 

 Уточнение
речевых
возможностей
детей.  Правила
речи.

1. Развитие общих речевых навыков.
2.  Знакомство  с   понятиями
физиологическое и речевое дыхание.
3. Знакомство с  понятием темп речи.
4. Знакомство с правилами речи.

Развитие  речевого  дыхания,
формирование  правильного
вдоха и выдоха.

 В  мире  звуков.
Звуки
окружающего
мира.

1.  Развитие  общего  физического
слуха, умения слушать и слышать.
2.  Развитие  умения  различать  звуки
окружающего мира.

Формирование
дифференцированного
восприятия  звуков
окружающей среды.

 Комплекс  общих
упражнений  для
развития
просодики.

Развитие общих речевых навыков.
1. Знакомство с  понятием темп речи.
2.  Знакомство  с   понятием
интонационная выразительность.
3. Знакомство с правилами речи.

Упражнения  на  развития
темпа,  ритма  и  интонации
речи. 

 Артикуляционная
гимнастика.

1.Знакомство  со  строением
артикуляционного аппарата.
2.  Отработка  упражнений   общей
артикуляционной  гимнастики.
Развитие  общей  артикуляционной
моторики.
3.  Развитие  умения  формировать
динамические  и  статические  позы
артикуляции.

Упражнения  комплексов
артикуляционной гимнастики.

 Звуки  речи.
Дифференциация
понятий
«речевые»  и
«неречевые»
звуки. 

1.  Развитие  умения  различать  звуки
окружающего мира и звуки речи;
2.  Развитие  умения
дифференцировать  звуки  по  силе,
тембру и интонации.

Упражнения  на  развитие
слухового  внимания,  памяти,
развития  абстрактного
мышления.

 Общая  моторика.
Речь с движением.

Развивать  общую  моторику,  чувство
ритма,  координацию движений.

1.  Ходьба  и  маршировка  в
различных направлениях. 
Игры  с  передвижением  под
музыку.
2. Игры с мячом.
3. «Расскажи стихи руками».

 Мелкая  моторика.
Пальчиковая
гимнастика.

Развивать  общую  моторику,  чувство
ритма,  координацию движений.

1. Пальчиковая гимнастика.
2.  Пальчиковая  гимнастика  с
предметами.
3.  Игры  и  задания  с
различными предметами.

 Звуки и буквы. Развитие звуко-буквенного анализа и
синтеза

Звуки и буквы. Алфавит.

 Гласные  и
согласные.

Уточнение  акустико-артикуляторных
признаков   гласных   и  согласных

Гласные  звуки  и  буквы.
Согласные звуки и буквы.



звуков 
 Звуко-буквенный

анализ  и  синтез.
Слоговой анализ и
синтез. Ударение.

Развитие звуко-буквенного анализа и
синтеза.  Слогообразующая  роль
гласных. Понятие «слог». 

Упражнения:  понятие  «слог»;
слогообразующая  роль
гласного;  звуко-буквенный
анализ и синтез односложных
слов  (далее  различной
слоговой структуры)

 Согласные.
Дифференциация
твердых  и  мягких
согласных

Развитие звуко-буквенного анализа и
синтеза. 
Гласные I и II ряда Твердые и мягкие
согласные перед гласными I и II ряда.
Первый  способ  обозначения
мягкости.

Тренировочные упражнения на
различение  твердых и  мягких
согласных.

 Согласные.
Дифференциация
твердых  и  мягких
согласных

Мягкий знак как способ обозначения
мягкости  согласных  (в  конце  слов).
Второй способ обозначения мягкости.

Тренировочные упражнения на
различение  твердых и  мягких
согласных.

 Различение
звонких  -  глухих
согласных звуков

Развитие звуко-буквенного анализа и
синтеза
Уточнение  акустико-артикуляторных
признаков согласных звуков.

Упражнение  в  различении
звуков  в  слогах,  словах,
предложениях  в  устной  и
письменной речи.

 Различение
шипящих  –
свистящих звуков

Развитие звуко-буквенного анализа и
синтеза  Уточнение  акустико-
артикуляторных признаков согласных
звуков.

Упражнение  в  различении
звуков  в  слогах,  словах,
предложениях  в  устной  и
письменной речи.

 Различение
аффрикат

Развитие звуко-буквенного анализа и
синтеза
Уточнение  акустико-артикуляторных
признаков согласных звуков.

Упражнение  в  различении
звуков  в  слогах,  словах,
предложениях  в  устной  и
письменной речи.

 Различение
соноров

Развитие звуко-буквенного анализа и
синтеза  Уточнение  акустико-
артикуляторных признаков согласных
звуков.

Упражнение  в  различении
звуков  в  слогах,  словах,
предложениях  в  устной  и
письменной речи.

 Работа  над
словом.  Слова,
обозначающие
предмет  и  его
качества.  Слова,
обозначающие
действие
предмета.

Развивать  понимание:  Слова,
отвечающие  на  вопросы  Кто?  Что?
Слова,  отвечающие на вопросы:  Что
делает?  Что  сделал?  Слова,
отвечающие на вопросы Какой? (-ая?
-ое? –ие?)

Грамматические  упражнения
на  формирования  понятий:
существительное,  глагол,
прилагательное.

 Состав  слова.
Словообразование

Формирование  навыка
словообразования  с  помощью
приставки и суффикса. 

Тренировочные  упражнения  в
подборе  родственных  слов  и
выделении  корня  и  других
частей  слова.  Упражнение  в
формировании навыка подбора
родственных  слов,
словообразовании

 Словоизменение.
Согласование слов

Формирование  навыка
словоизменения,  согласования
различных  частей  речи  по  числам,
родам, падежам

Тренировочные  упражнения  в
словоизменении  и
согласовании.

 Предложение. Речь  и  предложение.  Упражнение  в Упражнение  в  выделении



Слово. составлении  предложений.
Предложение  и  слово.  Связь  слов  в
предложении.  Дифференциация
понятий  «слово»  -  «предложение».
Грамматическая основа предложения.

главных  слов  в  предложении.
Упражнение  в  выделении
предложений из рассказа.

 Работа  над
предложением.

Простое  двусоставное,
нераспространенное  предложение.
Распространение  простого
предложения  определением.
Распространение  и  грамматическое
оформление  простого  предложения.
Формирование  смыслового  значения
слова.  Усвоение  предложения  как
единицы  речи.

 Игры и упражнения с сериями
картинок,  лото,  схемами
предложений.   Упражнение  в
употреблении  образных  слов
при  описании  предмета,
синонимов, антонимов.
Упражнения  в  выделении
главных слов в предложении и
постановке вопросов к ним.

 Согласование
имени
существительного
с  именем
прилагательным  в
роде,  числе  и
падеже.

Развивать  абстрактное и логическое
мышление,  слуховое  внимание  и
память  при  согласовании
грамматических категорий слов.  

Упражнения  на
дифференциацию  числа,  рода
и  падежа.  Упражнения  по
словообразованию.

 Предлоги Формирование  общего   понятия   о
предлогах   и   употреблении   их   в
речи.

Тренировочные  упражнения  в
выделении  и  написании  е
предлогов.

 Дифференциация
предлогов  и
приставок.

Формирование  общего   понятие   о
предлогах,  приставках   и
употреблении  их  в  речи.

Тренировочные  упражнения  в
выделении  предлогов  и
приставок  их  применение  на
письме.

 Текст Обучение  письменному  ответу  на
вопросы

Упражнение  в  составлении
плана изложения. Упражнение
в  самостоятельном
составлении плана изложения.

 Итоговая
проверочная
работа.

Оценить усвоение пройденных тем Работы  по  итогам  освоения
знаний.

 Диагностика
уровня  устной  и
письменной речи. 

Выявление  недостатков  в
формировании устной и письменной
речи

Индивидуальная диагностика 

Перспективное планирование логопедических занятий для  учащихся ТНР (вариант 5.1) 1- 4-х
классов  по коррекции звукопроизношения.

№
п\п

Постановка
произношения
звуков

Введение поставленных звуков в
речь

Материал

1 Формирование
артикуляторной
базы

Формирование  и  развитие
артикуляторной базы, развитие и
совершенствование
сенсомоторных  функций,
психологических  предпосылок  и
коммуникабельности,  готовности
к обучению.

Артикуляционные
упражнения.  Упражнения  и
задания  для  развития
психических процессов.



2 Постановка звуков Закрепление имеющегося уровня
звукового анализа и синтеза.

Составляется  из  правильно
произносимых звуков

3 Продолжение
постановки  звука,
отработка  звука
(автоматизация) 

Введение  в  речь  первого
поставленного звука; 

а)  закрепление  звука  в  устной
речи: в слогах, в словах, фразах, в
тексте;

б) устный и письменный анализ и
синтез слов.

Насыщается  вновь
поставленным  звуком.  Из
упражнений  исключаются
звуки  близкие  к
поставленному  (например
закрепляется  л  исключаются
л',  если  ребенок  не
произносит р, р' -также)

4 Дифференциация
звуков сходных по
звучанию

Дифференциация  изученного  и
поставленных раннее звуков.

Насыщается
дифференцируемыми
звуками  и  закрепляемым
звуком.  Из  упражнений
исключаются близкие, еще не
отработанные звуки.

   Каждый  этап  имеет  свои  задачи  и  содержание  работы,  но  на  всех  этапах
воспитывается внимание, усидчивость, целеноправленность, самоконтроль. Поскольку
новый навык вырабатывается не сразу и требует продолжительного закрепления, на
каждом  последующем  этапе  одновременно  с  отработкой  нового  идет  частичное
повторение материала предыдущего этапа. 

   Далее  все  этапы  будут  повторяться  для  новых  звуков,  которые  берутся  для
закрепления  в  зависимости  от  временного  периода   их  постановки.  При  этом
предусматривается  постепенное  усложнение  форм  звукового  анализа.  Речевой
материал,  на  котором  проводится  закрепление  поставленного  звука  и  развитие
звукового анализа, с введением новых звуков будет все больше и больше расширяться.

В таком распределении учебного материала осуществляется, прежде всего, единство
развития  произношения  и  звукового  анализа  на  основе  чего  преодолеваются  и
специфические  отклонения  в  письме,  связанные  с  недостатками  фонетической
стороны  речи.  В  системе  выдерживаются  принципиально  важные  положения:
поочередное  включение  в  работу  звуков  одной  фонетической  группы;
одновременность в работе над звуками разных фонетических групп.

В начале, на уроках произношения, формируется правильное восприятие и произношение звуков,
осуществляется  усвоение  звуковой  структуры  слова  и  развитие  первоначального  навыка
звукового  анализа,  создается  основа  для  овладения  грамотой,  грамматикой,  правописанием  и
чтением, профилактика нарушений чтения и письма, обусловленных общим недоразвитием речи.

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

На уроках «произношения» формируются те психофизиологические механизмы, которые лежат в
основе  овладения  произношением:  оптимальный  для  речи  тип  физиологического  дыхания
(диафрагмальный,  нижнереберный),  правильное  речевое  дыхание,  голосообразование,
артикуляторную моторику,  слуховое  и  фонематическое  восприятие,  фонематический  анализ  и



синтез  и  др.  Наряду  с  этим,  ставятся  и  задачи  развития  речевых  предпосылок  к  овладению
орфографией,  т.е.  профилактики  дизорфографий.  Обучающиеся  закрепляют  умение
дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, определять в
них  ударение  (стабильное  или  изменяющееся),  находить  родственные  слова,  определять  их
общую часть,  выделять  некорневые морфемы,  соотносить  их значение и  звучание,  подбирать
слова  с  общими  суффиксами,  приставками  с  целью  закрепления  представлений  о  значении
морфем.

Далее  осуществляется  автоматизация  навыков  произношения  в  различных  коммуникативных
ситуациях.  В  моделируемых  лингвистических  условиях  закрепляются  структурно-системные
связи между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится
коррекция нарушений письменной речи.



Приложение 2  к  АООП НОО 

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; 
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- 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
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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

3



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

1. Стартовая  диагностика 3 ч
2. Промежуточная диагностика (на конец 

учебного года) 3ч 3ч 3ч

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

умений
3ч 5ч 5ч 5ч

7. Развитие внимания 4ч 5ч 5ч 5ч
8. Развитие объема и устойчивости памяти 3ч 4ч 5ч 4ч
9. Развитие пространственного восприятия и 

воображения
3ч 4ч 3ч 3ч

10. Формирование простейших поисковых 
умений 2ч 2ч 3ч 3ч

11. Итоговая диагностика 3ч
12. Итого часов (по классам) 32 33 33 33
13. Всего часов 131
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