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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы  начального  общего  образования  обучающихся    с  нарушением
опорно – двигательного аппарата.

   Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального
общего  образования  обучающихся  с  НОДА  (далее  –  АООП  НОО)  –  это
образовательная  программа,  адаптированная  для  обучения  данной  категории
обучающихся.  АООП  НОО  (вариант  6.1)  предусматривает  создание  специальных
условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особенности
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию
нарушения  развития  и  социальную  адаптацию  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ). АООП НОО обучающегося с НОДА содержит
три раздела: целевой, содержательный и организационный.
    В  основу  формирования  АООП  НОО  (вариант  6.1)  программы  положены
следующие принципы: 
-  общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и
особенностям развития и подготовки обучающихся;                             
 -учет  типологических  и  индивидуальных  образовательных  потребностей
обучающихся; 
- коррекционная направленность образовательной деятельности; 
-  развивающая направленность образовательной деятельности,  развитие личности и
расширение  его  «зоны  ближайшего  развития»  с  учетом  особых  образовательных
потребностей обучающегося;
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного
потенциала  с  целью  обеспечения  образовательных  и  социальных  потребностей
обучающихся; 
- принцип преемственности;
 - принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не
понятие предмета, а понятие предметной области);
 -  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает
возможность  овладения  обучающимися  с  НОДА  всеми  видами  доступной  им
деятельности,  способами  и  приемами  познавательной  и  учебной  деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
 -переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в
условиях  учебной  ситуации,  в  различные  жизненные  ситуации,  что  обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире;



 - принцип сотрудничества с семьей. 
В основу реализации АООП НОО (вариант 6.1) заложены дифференцированный и

деятельностный подходы. Деятельностный подход обеспечивает создание условий для
общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД, успешного
усвоения системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
позволяющих  продолжить  образование  на  следующем  уровне,  и  жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.  Дифференцированный
подход предполагает учет особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ
(НОДА). 

Выделяют общие  образовательные  потребности  для  всех  обучающихся  с  ОВЗ и
особые для обучающихся с НОДА. К общим образовательным потребностям разных
категорий обучающихся с ОВЗ относятся: 

-  получение  специальной  помощи  средствами  образования  сразу  же  после
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
потребностям обучающегося с ОВЗ; 

-  обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,
реализуемого,  как  через  содержание  предметных  областей,  так  и  в  процессе
индивидуальной работы; 

-  психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  ребенка  с
педагогами и соучениками; 

психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление  взаимодействия
семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА.
Особые  образовательные  потребности  у  детей  с  нарушениями  опорно-

двигательного  аппарата  задаются  спецификой  двигательных  нарушений,  а  также
спецификой  нарушения  психического  развития,  и  определяют  особую  логику
построения учебного  процесса,  находят  свое  отражение в  структуре  и содержании
образования.  Наряду  с  этим  можно  выделить  особые  по  своему  характеру
потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

-обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,
реализуемого,  как  через  содержание  образовательных  областей,  так  и  в  процессе
индивидуальной работы;

 -требуется  введение  в  содержание  обучения  специальных  разделов,  не
присутствующих  в  Программе,  адресованной  традиционно  развивающимся
сверстникам;

 -необходимо использование специальных методов,  приемов и средств обучения,
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

-  индивидуализация  обучения  требуется  в  большей  степени,  чем для  нормально
развивающегося ребенка; 



- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды. 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно
при  условии  создания  для  них  безбарьерной  среды,  обеспечения  специальными
приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого
дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках,
помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального
обучения  щадящий  режим,  психологическую  и  коррекционно-педагогическую
помощь. 

1 Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Цель  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального общего образования

Цель  АООП  НОО  (вариант  6.1)  школы:  обеспечение  достижения  выпускником
НОО  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО  (вариант  6.1)  на  основе
комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА.

АООП  НОО  (вариант  6.1)   разработана  с  учетом  психолого-педагогической
характеристики  обучающейся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата.
Ученица передвигается  самостоятельно,  имеет  нормальное  психическое  развитие  и
разборчивую речь. Уровень психологического развития в пределах возрастной нормы.
Врабатываемость  в  задание  замедленное,  но  работоспособность  нормальная.
Внимание  устойчивое,  концентрация  снижена,  трудности  переключения  не
характерны,  преобладает  активное  внимание.  Восприятие  соответствует  возрасту.
Мышление  наглядно-образное.  Способность  к  обобщению,  классификации,
установление  причинно-следственных  связей  соответствует  возрасту.  В  контакт
вступает  легко,  обращенную  речь  понимает.  Мониторика  сформирована  согласно
возрасту.

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 6.1) по
учебным предметам соответствуют ООП НОО школы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
НОДА  АООП  НОО  соответствуют  ООП  НОО  школы.  Планируемые  результаты
освоения  междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных
действий»  АООП  НОО  (вариант  6.1),  ее  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и
«Формирование  ИКТ  компетентности  обучающихся»  соответствуют  ООП  НОО
школы.  Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-
двигательного  аппарата  АООП  НОО  (вариант  6.1)  дополняются  результатами
освоения программы коррекционной работы.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата программы коррекционной работы.

 По  каждому  направлению  коррекционной  работы  определяются  планируемые
результаты реализации этой программы. 



1.    Требования  к  результатам  реализации  программы  коррекционной  работы  по  
направлению   «  Медицинская коррекция и реабилитация  »:  

 -  Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в
еде,  в  физической  нагрузке,  в  приеме  медицинских  препаратов,  осуществлении
вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных
ситуациях 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться
к окружающей среде.

-  Понимание  ребенком  того,  что  попросить  о  помощи  при  проблемах  в
жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение
адекватно  выбрать  взрослого  и  обратиться  к  нему  за  помощью,  точно  описать
возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

-Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьей для принятия решения
в области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 
-  Представление  об  устройстве  домашней  жизни,  умение  включаться  в

разнообразные повседневные дела,  принимать посильное участие в них,  адекватная
оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то
областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность
в этой деятельности. 

-  Представление  об  устройстве  школьной  жизни.  Умение  ориентироваться  в
пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в
расписании занятий.  Умение включаться  в  разнообразные повседневные школьные
дела, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс
ребенка в этом направлении. 

- Стремление ребенка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и
других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.

2.    Требования  к  результатам  реализации  программы  коррекционной  работы  по  
направлению   «  Психологическая коррекция познавательных процессов  »:   

-  Развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность. 

-Умение  самостоятельно  конструировать  по  моделям,  использовать
пространственные  и  метрические  признаки  предметов,  использование  словесного
обозначения пространственных отношений. 

-  Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной
модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 
- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 
- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 
-  Умение  обратиться  к  взрослым  при  затруднениях  в  учебном  процессе,

сформулировать запрос о специальной помощи. 



3.    Требования  к  результатам  реализации  программы  коррекционной  работы  по  
направлению   «  Психологическая коррекция эмоциональных нарушений  »:   

-  Смягчение  эмоционального  дискомфорта  ребенка,  повышение  активности  и
самостоятельности,  устранение  вторичных  личностных  реакций,  обусловленных
эмоциональными  нарушениями,  такими,  как  агрессивность,  повышенная
возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

-  Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов
реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и
управлять ими. 

-  Практические  умения  саморегуляции,  включающие  выработку  навыков
управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3.    Требования  к  результатам  реализации  программы  коррекционной  работы  по  
направлению:    «  Психологическая  коррекция  социально-психологических  
проявлений  »:   

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 
-  Умение получить  эмоциональную поддержку от  сверстников,  имеющих общие

проблемы и цели.
 -  Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
-  Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и

т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
4.    Требования  к  результатам  реализации  программы  коррекционной  работы  по  

направлению   «  Коррекция нарушений речи  »:   
-  Умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  используя  коммуникацию

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.
 -  Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим

анализом. 
- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 
- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 
- Автоматизация поставленных звуков. 
-  Умение  передать  свои  впечатления,  умозаключения  так,  чтобы  быть  понятым

другим  человеком.  Умение  делиться  своими  воспоминаниями,  впечатлениями  и
планами с другими людьми. 

5.    Требования  к  результатам  реализации  программы  коррекционной  работы  по  
направлению   «  Коррекция нарушений чтения и письма  »:  

 -  Умение чтения разных слогов.  -  Умение чтения слов,  не  несущих смысловой
нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических
связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 
- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 
- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 
-  Умение  анализировать  слова  и  предложения  на  синтаксическом  уровне.

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении



АООП НОО, составляется в соответствии с рекомендациями ПМПК.  Требования к
результатам  освоения  программы  коррекционной  работы  конкретизируются
применительно  к  каждому  обучающемуся  с  НОДА  в  соответствии  с  его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования.

 Система оценки достижения  обучающимися с  НОДА планируемых результатов
АООП НОО вариант 6.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО школы.
АООП  НОО  (вариант  6.1)  предусматривает  оценку  достижения  обучающимися  с
НОДА  планируемых  результатов  освоения  программы  коррекционной  работы,
обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей
обучающихся,  успешность  в  развитии  различных  видов  деятельности.  Оценка
результатов  программы  коррекционной  работы  представляет  собой  оценку
достижения  обучающимся  Планируемых  результатов  программы  коррекционной
работы.  Объектом  оценки  результатов  программы  коррекционной  работы  служит
успешность достижений ребенка в сфере жизненной компетенции. Основой служит
анализ изменений поведения ребенка в повседневной жизни по следующим позициям,
соответствующим направлениям коррекционной работы в условиях инклюзии: 

-адекватность  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о
насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-способность вступать в  коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения  и  создания  специальных  условий  для  пребывания  в  школе,  своих
нуждах и правах в организации обучения; 

-владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
-  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
-  осмысление  и  дифференциация  картины  мира,  ее  временно-пространственной

организации; 
-   осмысление   социального   окружения,   своего   места   в   нем,   принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
В  качестве  метода  оценки  результатов,   помимо  указанных  в  ООП  НОО

школы,  используется метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПк) на
основе мнений группы  специалистов  школьного  психолого-медико-педагогического
консилиума  (ПМПк), работающих с ребенком.

.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО

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

Структура  АООП  НОО  предполагает  введение  программы  коррекционной
работы.
 Программа коррекционной работы 



Программа  коррекционной  работы  направлена  на  осуществление  специальной
поддержки  (сопровождения)  освоения  АООП  НОО  (вариант  6.1)  обучающимися  с
НОДА.
Программа   коррекционной   работы   предусматривает   создание   специальных
условий обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные
потребности  обучающихся   с   НОДА   посредством   индивидуализации   и
дифференциации образовательной деятельности. 
Программа   коррекционной     работы   реализуется   в   ходе   всего   учебно-
образовательного процесса: 
-   через   содержание   и   организацию   образовательной   деятельности
(индивидуальный   и  дифференцированный  подход,  поддержание  эмоционально
комфортной обстановки в  классе;  обеспечение  обучающемуся  успеха  в  различных
видах  деятельности  с  целью предупреждения  негативного  отношения  к  учебе,
ситуации   школьного   обучения   в   целом,  повышения  мотивации  к  школьному
обучению); 
- в  рамках  внеурочной  деятельности,  курсов  коррекционно-развивающей  области
в   форме  специально   организованных   индивидуальных   и   групповых   занятий
(психологическая  коррекция   познавательных   процессов,   эмоциональных
нарушений,   социально-психологических  проявлений;  коррекция  устной  речи,
коррекции  нарушений  чтения  и  письма,  препятствующих полноценному  усвоению
программы по всем предметным областям); 
-в   рамках   психологического   и   социально-педагогического   сопровождения
обучающейся  обязательна   организация   специальной   поддержки   коллектива
педагогов,   родителей  обучающейся,   детского   коллектива,  ребенка   с   НОДА
(помощь  в   формировании   адекватных отношений между  ребенком  с   НОДА,
одноклассниками,   родителями,   педагогами;  работа   по  профилактике
внутриличностных  и  межличностных  конфликтов  в  классе/школе; поддержание
эмоционально  комфортной  обстановки  в  классе;  обеспечение  ребенку  успеха  в
доступных  ему  видах  деятельности  с  целью  предупреждения  у  него  негативного
отношения к учебе  и  ситуации  школьного  обучения  в  целом).  
      Степень   участия   специалистов  сопровождения  школы  варьируется  по
необходимости. 
        Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие
принципы: 
-  Принцип  соблюдения  интересов  обучающейся –  специалист  призван  решать
проблему обучающейся с максимальной пользой и в её интересах. 
-  Принцип системности -  обеспечивает  системный подход к  анализу особенностей
развития и коррекции  нарушений  обучающейся  с  ограниченными  возможностями
здоровья,   то   есть  единство   диагностики,   коррекции   и   развития,   а   также
взаимодействие   и   согласованность  действий  специалистов  в  решении  проблем
обучающейсяся,  участие  в  данном  процессе  всех  участников  образовательной
деятельности. 
-  Принцип  непрерывности -  гарантирует  обучающейся и её  родителям  (законным 
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или
определения подхода к ее решению. 



-   Принцип  вариативности -  предполагает  создание  вариативных  условий  для
получения образования обучающейся.
-Принцип   рекомендательного   характера   оказания   помощи  -   обеспечивает
соблюдение  гарантированных   законодательством   прав   родителей   (законных
представителей) ребенка с ОВЗ.
Содержание  программы  коррекционной  работы  для  обучающейся  определяется  в 
соответствии с рекомендациями ПМПК.
Рабочие  программы  курсов  коррекционно-развивающих  занятий по  обязательным 
направлениям вынесены в ИПР:
-  по   направлениям   психологической   коррекции   познавательных   процессов,
эмоциональных нарушений,  социально-психологических проявлений – план работы
педагога-психолога;
-по направлениям коррекции нарушений речи, чтения и письма –план работы учителя-
логопеда.
Направление  «Медицинская  коррекция  и  реабилитация»  реализуется,  в  основном,
через план воспитательной работы классного руководителя.

3. Организационный раздел

3.1. Учебный план

    1Учебный план АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) (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 3 часов в
неделю:  логопедическая  коррекция  (1ч.),  психологическая  коррекция   (1ч.),
педагогическая коррекция  (1 ч.).
Коррекционно-развивающая  область  поддерживает  процесс  освоения  содержания
АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающейся.  Часы,
отводимые  на  коррекционно-развивающую   область,   включаются   в   часы,
отводимые  на  внеурочную деятельность  (в  объеме  не  менее 6  часов),  и  являются
обязательными.   Содержание  коррекционно-развивающей  работы  определяется  на
основе рекомендаций ПМПК.
2. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
-спортивно-оздоровительное;
-общекультурное;
-общеинтеллектуальное;
-духовно-нравственное;
-социальное. 
План  внеурочной  деятельности  по  направлениям  АООП  НОО  вариант  6.1  (кроме
коррекционно-развивающей  области)  соответствуют  ООП  НОО  школы. 



3.Календарный учебный график
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП
НОО школы.
3.2.  Календарный план воспитательной работы соответствуют ФГОС НОО (см. ООП
НОО МБОУ «СОШ № 9»). 

3.3.Система условий реализации АООП НОО с НОДА (в 6.1.)

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  НОДА  соответствует
требованиям, предъявляемым к:
 помещениям логопедических кабинетов;
 кабинетам психологов.
 кабинетам логопеда

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 НОДА предусматривает использование
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья.
Логопедический кабинет оснащен оборудованием для диагностики и коррекции речи
обучающихся с НОДА, имеющих различные по форме и тяжести речевые и языковые
нарушения.
Кабинет  медицинского  назначения  оснащен  оборудованием  с  целью  оказания
квалифицированной  медицинской  помощи  обучающимся,  приобщения  их  к
здоровому образу жизни, обеспечения соблюдения в школе санитарно-гигиенического
и противоэпидемического режима.
Кабинет  педагога-психолога  предназначен  для  организации  групповой  и
индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся и их семьям.



Приложение 1 к АООП НОО с НОДА (вариант 6.1)

Рабочая программа

Коррекционный курс «Речевая практика»

1-4 классы



Пояснительная записка

Программа коррекционной работы  для обучающихся, имеющими нарушения опорно-
двигательного  аппарата  (вариант  6.1),  осуществляет  образовательную  деятельность  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального
общего образования для детей с ОВЗ, и направлена на реализацию системы логопедической
помощи детям вариантов 6.1 с НОДА. Данная программа разработана и утверждена МБОУ
«СОШ № 9», г. Абакана и направлена на детей,  имеющих отклонения в развитии устной и
письменной речи вторичного характера,  в освоении основной образовательной программы
начального  общего  образования,  особенно  по  родному  языку,  коррекции  недостатков  в
речевом развитии обучающихся, их социальной адаптации. У обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) формирование речевой функции не соотносимо
с возрастной нормой.

Логопедическая  программа  разработана  с  учётом  особенностей  психофизического
развития  и  возможностей  обучающихся  с  НОДА  (вариант  6.1),  а  также  образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 Цель программы

Корригировать,  восполнять  пробелы и совершенствовать  умения устной и письменной
речи  обучающихся  в  единстве  с  развитием  их  мышления  и  направлена  на  реализацию
системы  логопедической  помощи  детям  варианта  6.1  с  НОДА,  а  также  коррекцию
недостатков  в  речевом  развитии  обучающихся  при  освоении  основной  образовательной
программы начального общего образования, формировать личность обучающего, развивать
познавательные  интересы,  активность,  самостоятельность  для  дальнейшей  успешной
социализации обучающихся.

                                                Задачи программы
 выявление речевого недоразвития обучающихся;
 развитие  фонетико-фонематических  процессов  с  целью  формирования

представлений  о  звуковом  составе  слова,  навыков  звуко–слогового  анализа  и
синтеза;

 развитие лексического запаса;
 совершенствование грамматического строя речи;
 формирование связной речи;
 коррекция просодической стороны речи;
 развитие артикуляционной, ручной и общей моторики;
 формирование  психологической базы речи  и  совершенствование  предпосылок  к

обучению;
 развитие слухового и зрительного восприятия и узнавания;
 расширение объёма зрительной и слуховой памяти;
 коррекция чтения и письма;
 воспитание навыков и приёмов самоконтроля;
 развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению;
 формирование  коммуникативных  ЗУН,  адекватных  ситуаций  учебной

деятельности.

Основной  задачей  является —  правильное  определение  механизмов,  которые  лежат  в
основе  нарушений  устной  и  письменной  речи  у  обучающихся  варианта  6.1   с   НОДА,



проведение  необходимой  коррекции  в  данном  направлении  и  определение
продолжительности обучения.

Сам процесс коррекции тесно связан с обучением и взаимосвязь коррекционного и
обучающего процессов способствует успешному усвоению материала как по родному языку,
так и по русскому языку в целом. Поэтому, учитывая комплекс речевых нарушений у детей,
перерастающих  в  нарушение  чтения  (дислексию)  и  письма  (дисграфию),  говорит  о
необходимости  введения  ранней  коррекции  в  данном  направлении,  с  учётом  знания
патологии  и  факторов  влияющих  на  дальнейшую  компенсацию  и  реабилитацию
обучающихся.

Результаты  освоения  логопедической  программы  обучающимися  с  НОДА (вариант
6.1) оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

 Предметные, личностные и метапредметные результаты освоения
программы

Освоение  данной  программы  созданной  на  основе  варианта  6.1  обеспечивает
достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и
предметных.

Личностные  результаты включают  индивидуально-личностные  качества  и
социальные  компетенции  включающие:  овладение  жизненной  компетенцией,
обеспечивающей  готовность  к  вхождению  обучающегося  в  более  сложную  социальную
среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции,
личностные качества.
Личностные результаты логопедической программы должны отражать:
1)  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
2)  овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия
(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием
информационных технологий;
3)  способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно-
пространственной организации;
4)  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально
значимых мотивов учебной деятельности;

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  универсальные
учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие
овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и
межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к
овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают:
 1)  использование  речевых  средств  и  некоторых  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и  познавательных
задач;
2)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  решения  типовых  учебных  и
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
3)  освоение  способов  решения  проблем  репродуктивного  и  продуктивного  характера  и  с
элементами творчества;



4)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
5)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

 Логопедическая характеристика обучающихся с  нарушениями 
опорно-двигательного аппарата  (вариант 6.1)

 Группу обучающихся по варианту 6.1. составляют дети с  дефицитом
познавательных  и  социальных  способностей,  передвигающиеся  самостоятельно  или  при
помощи ортопедических средств. Эти дети имеют нейросенсорные нарушения в сочетании с
ограничениями  манипулятивной  деятельности  и  дизартрическими  расстройствами  разной
степени  выраженности.  Задержку  психического  развития  при  НОДА  чаще  всего
характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко
используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но  несколько замедленное
усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-развивающей работе дети часто
догоняют сверстников в умственном развитии.   Формирование определенного вида речевых
расстройств  у  ребенка  с  НОДА  тесно  связано  с  характером  поражения  и  уровнем
компенсаторных  возможностей  его  церебральных  структур,  ответственных  за  речевые
функции.  А  также  -  со  степенью  задержки  их  "созревания",  со  скоростью  и  качеством
прохождения больным в своем онтогенезе закономерных этапов доречевого развития.

 Клинические формы речевых нарушений при НОДА крайне разнообразны. В сложной
структуре нарушений у детей с НОДА не только замедляется, но и патологически искажается
процесс формирования речи. Отмечается задержка и нарушение формирования лексической,
грамматической и фонетико-фонематической сторон речи. 
        При  НОДА   в  результате  нарушения  функции  артикуляционного  аппарата  страдает,
прежде всего, развитие фонетической стороны речи, звукопроизношение. В этих случаях на
начальных  этапах  развития  речи  дети  не  произносят  многих  звуков.  Речь  формируется
невнятной, возможности к вербальному общению у многих детей с НОДА ограничены. Чаще
всего дети начинают произносить первые слова примерно в два-три года. Такие дети нередко
не различают многие звуки на слух. Грамматические формы и категории усваиваются крайне
медленно  и  с  большим  трудом,  отличаются  трудности  при  построении  предложений,
согласовании слов в предложении, употреблении правильных падежных окончаний. Нередко
отмечаются  нарушения  порядка  слов,  пропуски  слов,  незаконченность  предложений,
многочисленные повторы одного и того же слова (тут,  вот и др.) У этих детей отчетливо
выявляется недостаточная сформированность связной речи.

 С  большой  задержкой  у  детей  с  НОДА  пополняется  активный  словарный  запас.
Пассивный словарь  обычно значительно больше активного. У большинства детей школьного
возраста сохраняется задержка в формировании пространственно-временных представлений,
в их обиходной речи ограничено употребление слов, обозначающих расположение предметов
в  пространстве,  в  определенной  временной  последовательности.  Отмечает  недостаточное
понимание  многозначности  слов,  иногда  незнание  предметов  и  явлений  окружающей
действительности.  Нередко  вызывает  трудности  понимание  текстов  художественных
произведений, арифметических задач, программного материала.
       Мелодико-интонационная  сторона  речи  при  НОДА  также  нарушена:  голос  обычно
слабый, иссякающий, немодулированный, интонации невыразительны.



Нарушения письменной речи у детей с НОДА могут зависеть от недостаточности их
зрительных впечатлений и представлений,  несформированности  оптико-пространственного
гнозиса  (буквы не узнаются,  долго не  запоминаются  и  не  осознаются  как  графемы).  Это
затрудняет их соотнесение с определёнными звуками – звукобуквенный анализ формируется
с  большим  трудом.  На  письме  буквы  смешиваются,  особенно  сходные  по  начертанию,
искажается смысл слов. Ребёнок не может плавно прослеживать движения пишущей руки,
это  затрудняет  слитное  написание  слов  или  отдельных  слогов,  чаще  со  стечениями
согласных.  В  результате  возникают  пропуски,  перестановки  слогов  и  слов,  в  некоторых
случаях  повторение  одних  и  тех  же  букв  или  слогов,  а  иногда  и  слов.  Предупреждению
дисграфии у детей с НОДА способствует ранняя коррекционная работа, направленная как на
развитие всех сторон речи, так и на развитие зрительного и слухового восприятия, зрительно-
моторной координации. Возрастная динамика речевого развития детей с НОДА во многом
зависит  от  состояния  интеллекта.  Чем выше интеллект  ребенка,  тем более  благоприятная
динамика развития речи, лучше результаты логопедической работы.
           Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (вариант 6.1) задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой
нарушения речевого развития, и определяют особую логику построения учебного процесса,
находят своё отражение в структуре и содержании образования. 
           Наряду  с  этим  можно  выделить  особые  по  своему  характеру  потребности,
свойственные всем обучающимся с НОДА (вариант6.1):
-  специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной
коммуникации;
- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему
спектру коммуникативных ситуаций;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;
-  обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,  реализуемого,  как
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе
специализированных компьютерных и нетрадиционных технологий).
-  наглядно-действенный  характер  содержания  образования  и  упрощение  системы  учебно-
познавательных задач, решаемых в процессе образования;

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся
реализуется через  образовательные  условия  (специальные  методы  формирования  графо-
моторных  навыков,  пространственных  и  временных  представлений,  специальное
оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Содержательный раздел

Общая характеристика организации коррекционной работы
 по  программе

 Рабочая  программа по коррекции речевых нарушений у обучающихся с нарушением
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) обеспечивает решение задач ФГОС начального
образования, и  направлена на создание специальных условий не только для эффективной
реализации  и  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования,  но  и  на  обеспечение  специальных  условий  для  индивидуальной
логопедической  коррекции  всех  обучающихся,  в  особенности  курс  рассчитан  на
своевременное  предупреждение,  выявление  и  максимальное  устранение  имеющихся



нарушений  в  речевом  развитии  у  обучающихся.  В  процессе  реализации  коррекционного
курса используются диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий.

Для  обследования  уровня  развития  речи  используется  модифицированный  вариант
тестовой, логопедической диагностики – стандартизированной методики обследования речи с
балльно-уровневой системой оценки по Фотековой Т.А. Данная методика позволяет уточнить
структуру речевого дефекта, получить речевой профиль, выстроить систему индивидуальной
коррекционной  работы,  скомплектовать  подгруппы  на  основе  общности  структуры
нарушений  речи  и  даёт  возможность  отследить  и  оценить  динамику  речевого  развития
ребёнка и эффективность коррекционного воздействия.

Коррекционно-развивающая  работа  построена  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями  А.  В.  Ястребовой,  Т.П.  Бессоновой  (1984,  1999).  Этот  подход  имеет  не
только  коррекционную,  но  и  профилактическую  направленность:  позволяет  вести
коррекционно-развивающую работу в следующих направлениях:

1. преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование языковых
средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности);

2. создание  предпосылок  для  устранения  пробелов  в  знании  программного  материала,
обусловленных отставанием в развитии устной речи детей;

3. коррекционно-воспитательная  работа  (развитие  и  совершенствование  психологических  и
коммуникативных  предпосылок  к  обучению,  формирование  полноценных  учебных  и
коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности).

 Направления   коррекционной  работы

Логопедическая  программа  предназначена  для  индивидуальной  или  групповой
логопедической работы с учащимися, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата,
вариант  6.1   с  1-го  по  4  классы,  испытывающих  трудности  формирования  устной  и
письменной речи.   Программа рассчитана на 2 час  в неделю для 1-4.  Результативность  и
эффективность курса выявляется путём диагностического обследования, проводимого 2 раза
в год: до начала коррекционно-развивающего обучения и после него в конце учебного года.

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:
-  предупреждение  вторичных  биологических  и  социальных  отклонений  в  развитии,
затрудняющих образование и социализацию ребенка;
-  исправление  нарушений  психофизического  развития  медицинскими,  психологическими,
педагогическими средствами;
- формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций,
не поддающихся исправлению.

При  подготовке  и  проведении  коррекционно-развивающих  занятий  учитываются
индивидуальные  особенности  каждого  учащегося.  Групповые  коррекционно-развивающие
занятия включены в программы внеурочной деятельности. 
 Коррекционно-развивающие  занятия  с  обучающимися  с  НОДА  (вариант  6.1)
предусматривают следующие направления: 
 - Обучение произношению.
 Коррекция  звукопроизношения,  выработка  умения  самостоятельно  распределять
дыхательные  паузы,  при  пересказе  текста,  соблюдать  подвижность  ударения  сообразно



изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении
своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их.
- Речевое дыхание. 
Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, выделяя
дыхательными паузами  необходимые  синтагмы  (по  подражанию,  по  графическому  знаку,
самостоятельно в знакомых фразах). Правильное синтагм при помощи дыхательных пауз в
процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи.
 - Голос.
 Изменение силы голоса в связи со словесным ударением,  в связи с повествовательной и
вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно).
Изменение  высоты  и  силы  голоса  в  зависимости  от  расстояния  до  собеседника  и
необходимости  соблюдать  тишину  (громко,  тихо,  шепотом),  в  связи  с  побудительной
(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением сопряжено
и отраженно).
Выделение  более  громким  голосом  логического  ударения  в  вопросах  и  ответах  (по
подражанию  и  самостоятельно,  руководствуясь  указанием  учителя,  подчёркиванием  в
вопросах и ответах главного слова). 
Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение
подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки).
- Звуки и их сочетания.
 Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний: п, а,
м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции
(яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э
(пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие
согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день).
Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч.
Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-
с, ч-ш, ц-ч.
Произношение  мягких  звуков  по  подражанию  и  самостоятельно  (пять,  няня,  сядь,  несёт,
пюре)  и  т.д.  Дифференцированное  произношение  звуков,  родственных  по артикуляции,  в
ходе их усвоения.
- Работа по коррекции усвоенных звуков. 
Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и- ы, и-у.
Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции:
 носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);
 слитных и щелевых: ц—с, ч—ш;
 слитных и смычных: ц—т, ч—т;
 свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,
 глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж;
 аффрикат: ц-ч;
 звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш
 твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др.
 - Слово.
 Произношение  слов  слитно,  голосом  нормальной  высоты,  темпа,  силы,  с  соблюдением
звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных,
соблюдением  словесного  ударения,  изображением  ритма  слова  и  подбор  слов  по
ритмическому контуру.
Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их



звукового  состава,  с  выделением  словесного  ударения  и  правил  орфоэпии,  слитное
произношение  слов  со  стечением  согласных  (в  одном  слове  и  на  стыке  предлогов  со
словами).
Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-,
четырех-,  пятисложных слова,  ударного и безударного слога;  определение места ударного
слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие.
Соблюдение  в  речи  правил  орфоэпии  (сопряжено  и  отражённо,  по  надстрочному  знаку):
безударный  о  произносится  как  а;  звонкие  согласные  в  конце  слов  и  перед  глухими
согласными оглушаются;  удвоенные согласные произносятся  как  один долгий;  слова  что,
чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, - его – как каво, чево, -ова,
-ева;  непроизносимые  согласные  в  словах  не  произносятся  (чу(в)ствуют,  со)л)нце);
соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному
знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний
предлогов в,  из,  под с существительными (в  саду,  из сада,  под стулом);  гласный и после
согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и
произносятся  мягко  (перо,  писать,  Петя);  предлог  с  существительным  типа  с  братом,  с
дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х (лехко);
сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться произносятся как
цца;  свистящие  с,  з  употребляются  следующим  за  ним  шипящим  шшил,  ижжарил);
соблюдение  в  речи  правильного  произношения  следующих   (звукосочетаний  (по
надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно).
- Фраза.
Произношение  слов  и  фраз  в  темпе,  близком  к  естественному;  изменение  темпа
произношения:  говорить  быстро,  медленно;  воспроизведение  повествовательной  и
вопросительной интонации (сопряжено и отражённо).
Воспроизведение  повествовательной,  вопросительной,  побудительной  и  вопросительной
интонации при чтении текста.  Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной
речи (отраженно и самостоятельно).
- Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога.
Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение
наизусть  стихотворения,  отрывка  из  художественной  прозы.  Выражение  при  чтении  с
помощью  интонации  своего  отношения  к  прочитанному  (стихотворению,  отрывку  из
художественной прозы).

Перспективное планирование коррекционной работы с обучающимися 1- классов 

с НОДА (вариант 6.1)  (66 часа и расчета 2 час в неделю)

№
п/п

Тема занятия Количество часов

1 Обследование сенсомоторного уровня речи, фонетико – 
фонематических процессов.

2

2 Обследование лексики и грамматического строя, связной речи, 
выявление предпосылок  формирования процессов чтения  и 
письма.

2

3 Речь. Предложение. 3

4 Слова, обозначающие предмет. 2



5 Слова, обозначающие действие предмета. 2

6 Дифференциация слов обозначающих предметы и слов 
обозначающих действия предметов.

2

7 Простое двусоставное нераспространенное предложение. 2

8 Односложные, двусложные, трёхсложные слова. 3

9 Интонация предложений. 2

10 Слова, обозначающие признак предметов. 2

11 Распространение и грамматическое оформление предложений. 3

12 Согласование имени прилагательного с именем 
существительным в роде и числе.

2

13 Согласование слов-признаков и слов-предметов в родительном 
падеже.

2

14 Согласование слов-признаков и слов-предметов в дательном 
падеже.

2

15 Согласование слов-признаков и слов-предметов в винительном 
падеже.

2

16 Согласование слов-признаков и слов-предметов в творительном 
падеже.

2

17 Составление предложений по сюжетной картинке. 3

18 Повторение темы предложение. 1

19 Слоговой состав слова. Понятие слога. Деление слова на слоги. 4

20 Выделение предлогов из предложений (в, из, на, с) 2

21 Выделение предлогов из предложений (у, к, от) 2

22 Выделение предлогов из предложений (в, за) 2

23 Выделение предлогов из предложений (под, по) 2

24 Выделение предлогов из предложений (на, над) 2

25 Звуковой состав и анализ  слов. 2

26 Выделение гласных I и II ряда. 4

27 Типы слогов. 1

28 Односложные, двусложные, трехсложные слова. 1

29 Ударение. 1

30 Дифференциация твердых и мягких согласных. 2

31 Парные звонкие и глухие согласные. 2

32 Проведение итоговых, срезовых, проверочных работ. 1

Тематическое планирование по логопедической коррекции 
для обучащихся 2-х классов с НОДА(вариант 6.1)

 (33 часа и расчета 1 час в неделю)



№
п/п

Тема  занятия Количество
часов

1 Письменная работа, включает  в себя списывание и диктант 
слогов, слов, предложений и текстов.

1

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 
связной речи.

1

Развитие фонематического анализа и синтеза
Звуки и буквы

3 Звуки гласные и согласные, их различие. 1
4 Гласные звуки и буквы, различие звука и буквы. Фонематический 

анализ слов различной звуконаполняемости.
1

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

1

6 Шипящие согласные звуки « Ж, Ш, Щ, Ч». 1
7 Слова с сочетаниями жи, ши. 1
8 Слова с сочетаниями ча, ща, чу, щу. 1
9 Сочетание чк, чн.  Фонетический анализ слов с этими 

сочетаниями.
1

10 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Фонетический 
анализ слов  с твёрдыми и мягкими согласными.

1

11 Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, я, ю, и. 1
12 Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости согласного 

звука.
1

13 Упражнения на правописание слов с мягким знаком на конце. 1
14 Мягкий знак – показатель мягкости согласного звука в середине 

слова.
1

15 Упражнения на перенос слов с мягким знаком в середине слова. 
Звуко-буквенный  анализ слов.

1

16 Деление слов на слоги. Перенос слов. 1
17 Смыслоразличительная роль ударения. 1
18 Ударные и безударные гласные. Единообразное написание 

гласных в словах с безударной гласной.
1

19 Правописание слов с безударной гласной в корне. Подбор 
проверочных слов к словам с проверяемой безударной гласной.

1

20 Правописание слов с безударной гласной. 1
21 Звонкие и глухие согласные в конце слова. 1
22 Звонкие и глухие согласные в середине слова. 1
23 Единообразное написание звонких и глухих согласных в середине 

слова.
1

24 Разделительный мягкий знак перед гласными буквами е, ё, я, ю. 1
25 Правописание разделительного мягкого знака перед гласными е, ё,

я, ю.
1

26 Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака для
обозначения мягкости согласных.

1

27 Деление слов с разделительным мягким знаком для переноса. 1
Развитие анализа структуры предложения

28 Предложение. Общее представление. 1



29 Деление предложений на слова. Схема предложения. 1
30 Составление предложений из слов. 1
31 Большая буква в начале предложения. Знаки препинания в конце 

предложения.
1

32 Большая буква в именах и фамилиях людей, в кличках животных. 1
33 Проверка результативности коррекционной работы. 1
34 Работа над ошибками. 1

Тематическое планирование по логопедической коррекции 
для обучающихся 3-х классов с НОДА(вариан 6.1) 

(33 часа и расчета 1 час в неделю)

№
п/п

Тема занятия Количество 
часов

1 Письменная работа, включает  в себя списывание и диктант 
слогов, слов, предложений и текстов.  

1

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 
связной речи.

1

Развитие  фонематического анализа и синтеза
Гласные звуки

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

1

4 Проверяемые безударные гласные в корне слова. 1
5 Гласные в приставках. 1
6 Твёрдый знак – после приставок перед гласными е, ё, ю, я. 1
7 Разделительный мягкий знак. 1
8 Дифференциация Ъ и Ь знаков. Перенос слов Ъ и Ь знаками. 1
9 Сложные слова. Соединительные гласные  о – е. 1

Согласные звуки
10 Согласные в приставках. 1
11 Правописание непроизносимых согласных. 1

Морфемика
12 Корень слова. Родственные слова. 1
13 Подбор однокоренных слов с корнями – омонимами (вода, 

водяной, водопровод, завод, водитель, подвода).
1

14 Подбор слов с корнями – синонимами (вода, водный, река, 
речной).

1

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

1

16 Подбор антонимов. Придумывание словосочетаний, предложений 
с заданными словами.

1

17 Приставка. Формирование понятия о смыслоразличительной роли 
приставки в словообразовании.

1

18 Выделение приставки. Одна приставка с разными корнями. 1



19 Приставки пространственного значения. 1
20 Приставки временного значения. 1
21 Многозначные приставки. 1
22 Приставка в прилагательных и глаголах. 1
23 Дифференциация приставок и предлогов. 1
24 Дифференциация приставок и предлогов. 1
25 Одинаковые приставки и предлоги. 1
26 Различие приставок и предлогов. 1
27 Суффикс. Роль суффикса в словообразовании. 1
28 Уменьшительно ласкательные суффиксы. 1
29 Суффиксы профессий. 1
30 Суффиксы прилагательных. 1
31 Окончания существительных Р.п. мн.ч., Т.п. мн.ч. 1
32 Окончания существительных П.п. мн.ч. 1
33 Проверка результативности коррекционной работы. 1
34 Работа над ошибками. 1

Тематическое планирование по логопедической коррекции для обучающихся  4-х
классов с НОДА(вариант 6.1)

(33 часа и расчета 1 час в неделю)

№
п/п

Тема  занятия Количество
часов

1 Письменная работа, включает  в себя списывание и диктант 
слогов, слов, предложений и текстов.        

1

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 
связной речи.

1

Развитие  фонематического анализа и синтеза.  
Гласные звуки.

3 Ударение. Смыслоразличительная и формообразующая роль 
ударения.

1

4 Безударные гласные в корне слова. 1
5 Проверяемые безударные гласные в корне слова. 1
6 Правописание слов с безударными гласными в корне слова 1

Согласные звуки
7 Звонкие и  глухие согласные в корне слова.
8 Звонкие и глухие согласные в корне слова и в словах со 

стечением согласных.
1

9 Непроизносимые согласные. Подбор проверочных слов. 1
10 Двойные согласные. 1
11 Мягкий знак. Употребление мягкого знака для обозначения 

мягкости согласных.
1

12 Мягкий знак. Употребление мягкого знака после шипящих 
(средство выражения формы слова).

1

13 Разделительный мягкий знак. 1



14  Дифференциация разделительного мягкого знака и Ь – 
показателя мягкости.

1

15 Разделительный твёрдый знак. 1
Работа на лексическом уровне

Морфемика и словообразование
16 Корень. Однокоренные слова. 1
17 Образование однокоренных слов префиксальным, 

суффиксальным  способами и изменением флексий.
1

18 Различение предлогов и приставок. 1
Расширение словарного запаса

19 «Слова-приятели» (синонимы). Сопоставление родственных слов 
и синонимов.

1

20 «Слова-неприятели» (антонимы). Подбор антонимов. 1
21 «Слова-близнецы» (омонимы). 1
22 Однозначные и многозначные слова. 1
23 Многозначность слова. Наблюдение за изобразительной ролью 

многозначных слов. Конструирование образных выражений.
1

24 Фразеологические обороты. Устойчивые словосочетания. 1
Связь слов в словосочетаниях и предложениях 

25 Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. 
Определение значения.

1

26 Простые предложения. Составление предложений по картинкам. 1
27 Сложные предложения. Распространение и сокращение. 1

Связная речь
28 Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. 1
29 Составление рассказа по его началу. 1
30 Составление рассказа по данному концу. 1
31 Составление рассказа по данному плану. 1
32 Проверка результативности коррекционной работы. 1
33 Работа над ошибками. 1

      По  окончании  периода  обучения  (учебный  год)  производится  оценка  достижений
обучающегося - динамики его развития, освоения образовательной программы, адаптации в
группе  сверстников,  школьном  коллективе.  Так  же  предполагается  анализ  динамики  и
эффективности работы учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения.
По результатам всех заключений происходит корректировка учебного плана на следующий
учебный период.

      



Приложение 2  к  АООП НОО с НОДА (вариант 6.1)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
     «Основы коммуникации»  (1-4 класс)



Пояснительная записка

Программа  коррекционно-развивающего  курса  способствует:  формированию 
различных форм общения обучающегося со взрослыми и сверстниками, направлена на  
тренировку различных коммуникативных умений, позволяет обучающемуся освоить 
специальные умения и навыки, повышающие его коммуникативные возможности, 
увеличивать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях коррекционной 
деятельности.
Данная  программа  состоит  из  серии  специально  организованных  коррекционно-
развивающих занятий, составленных с учётом уровня развития  школьников, возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Программа разработана для обучающихся начальных классов с ОВЗ (вариант 6.1) 
Общее количество часов -131 (1 кл.-32ч, 2-4 кл. – 33 ч.).
Цель программы:
 Достижение максимально возможных положительных результатов в 

коммуникативной деятельности учащихся.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
 развитие навыков коммуникации для установления контактов с окружающими; 
 обогащение представлений о себе и своих возможностях; 
 формирование образов окружающих людей; 
 формирование и развитие вербальных и невербальных средств общения и 

расширение социального опыта; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

 овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

 уметь рассказывать другим людям о себе, делая это достаточно подробно и 
обстоятельно в ситуациях первого знакомства и последующего личностного общения; 

 вступать в контакт с взрослыми людьми, сверстниками, незнакомым человеком. 
 анализировать поступки и поведение взрослых в различных коммуникативных 

ситуациях; 
 установить взаимосвязь между поступками и чертами характера человека; 
 уметь контролировать своё поведение; 
 правильно употреблять слова приветствий и благодарности; 
 анализировать особенности своего поведения и поступков при общении с 

партнёром 
 умение рассказать о своих эмоциональных состояниях; 
 умение отвечать на вопросы, имитировать жесты, движения тела, пальцев рук; 
 умение уместно употреблять различные словесные формы приветствия и прощания 



 уметь описывать назначение различных частей тела, внешность при создании 
образа «Я». 

 понимать значение своей внешней привлекательности и стараться её поддерживать;
 распознавать свои черты характера, которые делают их индивидуальными и 

неповторимыми; 
 видеть себя со стороны: свой внешний облик, манеры поведения; 
 усвоить понятия об положительных и отрицательных чертах характера; 
 осознать себя как личность, индивидуальность; 
 изучить основные приёмы релаксации; 
 владеть выразительными средствами родного языка; 
 знать правила хорошего тона, вести вербальную коммуникативную деятельность; 
 научиться следить за своей внешностью и манерой держаться; 
 умение применять в речи соответствующие слова и обороты 
 знать правила поведения в коллективе; 
 умение соблюдать правила поведения во время разговора.

Содержание

№
  класс

Наименование раздела
1 2 3 4

1 Стартовая диагностика
2 Общение с внешним 

миром.
Цель: познакомить 
обучающегося с 
окружающим его миром и 
научить способности 
ориентироваться в нем. 
Занятия этого раздела 
помогают установить 
взаимосвязи человека, 
животного и растительного
мира, выявляют 
способности общения с 
окружающей природой.

Общение и его роль в жизни
человека.
Содержание  направлено  на
формирование  у  ребенка
положительного  отношения  к
миру,  к  себе  и  окружающим
людям  (родителям,  педагогам,
сверстникам);  формирование
представлений  о  речевом  и
неречевом  (мимика,  жесты,
позы,  взгляды)  общении;
развитие  умения  определять
внешний  вид  человека,
наиболее  характерные  позы,
жесты,  мимику,  пантомимику,
используя  осязательные
навыки.

Невербальное
общение.
Развитие   знаний   и
умений   в   области
невербальной
коммуникации,  с
кинесикой (жесты, поза,
мимика)  невербальных
средств  коммуникации.
Развитие
эмоционального
компонента
невербальных средств.

3 Мои чувства и желания. 
Цель: научить 
обучающихся понимать 
свои индивидуальные и 
эмоционально-личностные
особенности, а также 
эмоциональное состояние 
человека по выражению 
лица, мимике, жестам и 
позам во время общения.

Формирование образа 
человека. Содержание 
направлено на расширение 
представлений о себе, 
расширение и обогащены 
представления о своем теле, 
качествах характера, 
формирование представления о 
своих умениях и возможностях. 
Обучающиеся продолжают 
знакомиться с базовыми 

Вербальное общение. 
Формирование знаний о 
средствах речевой 
коммуникации:  слово, 
предложение. Речевая 
культура.
Формирование 
представлений о диалоге 
как форме речевого 
общения. Основы 
риторики.



эмоциями, учатся правильно 
применять движения и действия 
в ситуации общения; расширяют
опыт восприятия и понимания 
партнера по общению.

4 Образ жизни.
Цель: воспитание 
этических норм поведения 
в различных жизненных 
ситуациях, умение 
соотносить особенности 
своего поведения с 
определенными чертами 
характера, умение давать 
оценку хорошим и дурным
привычкам, обучение 
добрым делам и 
поступкам.

Формирование 
компенсаторных 
способов устранения 
коммуникативных 
трудностей.  Развитие 
зрительного и слухового 
восприятия как способа 
ориентации в 
коммуникативной 
ситуации.
Эмпатия, самоконтроль.
Эмоции в процессе 
общения.

5 Общение с друзьями.
Цель: развитие умения и 
необходимости общения 
со сверстниками, 
друзьями, способности 
сосуществования и 
сотрудничества, 
проявление заботы и 
внимания друг к другу.

Формирование знаний и 
умений в области социального
взаимодействия.
Содержание направлено на 
приобретение и развитие 
практических навыков 
коммуникации и их реализацию 
посредством вербальных и 
невербальных средств общения; 
формирование умения 
оценивать результативность 
общения, развитие и 
совершенствование основных 
речевых форм общения; 
развитие грамотно оформленной
речи, использование темпа, 
тембра, громкости речи, пауз, 
поз и мимики в игровой и 
учебной деятельности, умение 
принимать участие в беседе.

Социальное 
взаимодействие. Умение 
привлечь  внимание  к  
себе,  к  предмету,  к 
явлению, к  другому  
человеку.
Умение предлагать  и  
вступать  во  
взаимодействие. 
Совершенствование 
пространственных, 
предметно - 
пространственных,   
социально-бытовых 
представлений и умений, 
актуальных  для  
социального  
взаимодействия  с  
партнером  по  общению. 
Развитие координации 
совместных с партнером 
действий.

6 Общение с взрослыми. 
Цель: помочь 
обучающимся, используя 
специальные приемы, 
устанавливать и 
поддерживать контакты с 
окружающими людьми, 
находить общий язык с 
ними; уметь находить 
выход в незнакомых 
ситуациях; развивать 
социальные навыки в 
семье и в различных 
ситуациях 
межличностного 
взаимоотношения с 
другими, знакомыми и 
незнакомыми людьми. 
Правила поведения и 
общения с взрослыми 
усваиваются не только в 
школе, но и в различных 
ситуациях на улице, в 
транспорте, в магазине, в 
театре и других 
общественных местах.



7 Культура общения 
(этикет).
Цель: научить детей 
формам вежливого 
общения между людьми, 
правилам этикета в 
процессе разговора с 
собеседниками по 
телефону с 
использованием 
вербальных и 
невербальных средств 
общения; развивать 
культуру поведения за 
столом, на улице и в 
других жизненных 
ситуациях.

Формирование 
коммуникативной 
грамотности. Содержание 
направлено на развитие 
способности вступать в процесс 
общения и поддерживать его, 
овладение нормами и правилами
поведения и реализации их в 
процессе общения, усвоение 
практических навыков 
социального взаимодействия в 
разнообразных видах 
деятельности. Развитие 
контролирующей и 
регулирующей роли зрения в 
совместных с партнером 
действиях.

Конфликты и их 
последствия. Умение 
выслушать и понять 
собеседника. Умение 
решать конфликтную 
ситуацию.
Способы решения 
конфликтных ситуаций. 
Умение учитывать мнение 
и интересы собеседника.

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.  Диагностика (стартовая, промежуточная, 
итоговая)

2 2 2 2

2. Общение с внешним миром. 5 5
3. Мои чувства и желания. 5 6
4. Образ жизни. 4 4
5. Общение с друзьями. 6 6
6. Общение со взрослыми. 5 5
7. Культура общения (этикет). 5 5
8. Общение с внешним миром 4
9. Общение и его роль в жизни человека. 3
10. Формирование образа человека. 5

11. Формирование коммуникативной 
грамотности.

7

12. Формирование знаний и умений в области 
социального взаимодействия.

7

13. Формирование компенсаторных способов 
устранения коммуникативных трудностей.

5

14. Невербальное общение 6

15. Вербальное общение 8

16. Социальное взаимодействие 7



17. Формирование компенсаторных способов 
устранения коммуникативных трудностей.

3

18. Конфликты и их последствия 7

19. Итого часов (по классам) 32 33 33 33
20. Всего часов 131



Приложение 3  к  АООП НОО с НОДА (вариант 6.1)

Рабочая программа коррекционного курса

«Психомоторика и развитие деятельности»



Пояснительная записка
Рабочая программа «Психомоторика и развитие деятельности» составлена на основе

программы  курса  коррекционных  занятий  «Развитие  психомоторики  и  сенсорных
процессов», авторы Л.А. Метиева, Э.Я Удалова.

Данная  программа  состоит  из  серии  специально  организованных  коррекционно-
развивающих занятий, составленных с учётом уровня развития  школьников, возрастных и
индивидуальных особенностей. 

Коррекционный  курс  «Психомоторика  и  развитие  деятельности»  составлен  для
обучающихся начальной школы, рассчитан на 131 ч.:  в 1 классе –  32ч.,  во 2-4 классах –  33
ч. 

Цель  программы: создание  оптимальных  условий  познания  ребенком  каждого
объекта  в  совокупности  сенсорных  свойств,  качеств,  признаков.  Дать  правильное
многогранное  полифункциональное  представление  об  окружающей  действительности,
способствующее  оптимизации  психического  развития  ребенка  и  более  эффективной
социализации его в обществе. 

Задачи: 
1. восприятия  явлений  и  объектов  окружающей  действительности  в  совокупности  их

свойств;
2. формирование  на  основе  активизации  работы  всех  органов  чувств  адекватного

коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и
целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции,

3. величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве;
4. формирование пространственно-временных ориентировок;
5. развитие слухоголосовых координаций;
6. формирование  способности  эстетически  воспринимать  окружающий  мир  во  всем

многообразии  свойств  и  признаков  его  объектов  (цветов,  вкусов,  запахов,  звуков,
ритмов);

7. совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;
8. обогащение  словарного  запаса  детей  на  основе  использования  соответствующей

терминологии;
9. исправление  недостатков  моторики,  совершенствование  зрительно-двигательной

координации;
10. формирование точности и целенаправленности движений и действий.

Планируемые результаты освоения коррекционного курса.
Контроль  над  усвоением обучающимися  программы курса  «Психомоторика  и  развитие

деятельности» осуществляется на основе динамического наблюдения и исследования уровня
развития основных параметров программного материала. 

Результаты усвоения курса предполагают:
- расширение кругозора обучающихся;
- увеличение словарного запаса;
- развитие навыков совместной деятельности;
- развитие навыков самообслуживания.
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию  психомоторики и

сенсорных процессов обучающиеся должны научиться:
 ориентироваться на сенсорные эталоны;
 узнавать предметы по заданным признакам;
 сравнивать предметы по внешним признакам;



 классифицировать  предметы  по  форме,  величине,  цвету,  функциональному
назначению;

 группировать  предметы по двум заданным признакам формы,  величины или
цвета, обозначать словом;

 составлять ряды предметов и их изображений по разным признакам;
 практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;
 давать полное описание объектов и явлений;
 различать противоположно направленные действия и явления;
 видеть временные рамки своей деятельности;
 определять последовательность событий;
 ориентироваться в пространстве;
 целенаправленно выполнять действия по инструкции;
 самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;

Содержание 
Все  разделы  программы  курса  занятий  взаимосвязаны,  по  каждому  спланировано

усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный
подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач
из нескольких  разделов  программы,  способствующих целостному психическому развитию
ребенка  (например,  развитие  мелкой  моторки,  формирование  представлений  о  форме
предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной моторики,
пространственная ориентировка в классной комнате, развитие зрительной памяти и т. д.).

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих
способностей  предполагается  исправление  присущих  обучающимся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  недостатков  психофизического  развития  и  формирование  у  них
относительно сложных видов психофизической деятельности.

№ Наименование раздела

 Стартовая диагностика



 «Развитие моторики, графомоторных навыков».
Расширение  двигательного  опыта  учащихся,  развитие  умения  согласовывать
движения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и
серии действий по инструкции педагога, что является основой для формирования у
учащихся  пространственной  ориентировки.  Укрепление  моторики  рук,  развитие
координации  движений  кисти  рук  и  пальцев.  Развитие  тактильно-двигательного
восприятия.



 «Кинестетическое и кинетическое развитие»
Формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела или
отдельных его частей (верхних и нижних конечностей,  головы, туловища, глаз) в
пространстве.

  «Восприятие  формы,  величины,  цвета;  конструирование  предметов»
Пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. Развитие умения
группировать предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным)
нескольким  признакам  (2—3),  составлять  сериационные  ряды,  сравнивать
плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы измерения.

  «Развитие зрительного восприятия»
Данный  раздел  обусловлен  рядом  своеобразных  особенностей  зрительного
восприятия  школьников  с  нарушением  опорнодвигательного  аппарата,  которые
значительно  затрудняют  ознакомление  с  окружающим  миром.  К  ним  относятся:



замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, снижение
остроты  зрения,  что  особенно  мешает  восприятию  мелких  объектов  или
составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля
зрения, а близко расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один
большой. Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой местности, в
непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в окружающем.



 «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 
барических ощущений»
 Познание окружающего мира в многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 
Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития 
отрицательно сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и в 
дальнейшем на оперировании образами.


«Развитие слухового восприятия».
Различение звуков, развитие слухомоторной координации



 «Восприятие пространства»
Затрудненности пространственной ориентировки проявляются не только на всех 
уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского языка, математики, 
ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает вопрос 
ориентировки. Пространственные нарушения оцениваются многими 
исследователями как один из наиболее распространенных и ярко выраженных 
дефектов, встречающихся при нарушении опорно-двигательного аппарата.


 «Восприятие времени»
Формирование у детей временных понятий и представлений: секунда, минута, час, 
сутки, дни недели, времена года.

 Промежуточная диагностика

 Итоговая диагностика

Примерное тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы.

№ Наименование раздела Количество часов

1кл 2кл 3кл 4кл
 Диагностика (стартовая, промежуточная, 

итоговая)
4 2 3 3

 Развитие крупной и мелкой моторики, 
графомоторных навыков.

7 7 6 5

 Тактильно-двигательное восприятие. 2 2 2 2
 Кинестетическое и кинетическое развитие. 2 2 2 2
 Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов.
6 7 7 6

 Развитие зрительного восприятия и зрительной 
памяти.

2 2 3 3

 Восприятие особых свойств предметов через 
развитие осязания, обоняния, барических 
ощущений

3 3 4

 Развитие слухового восприятия и слуховой 2 2 2 3



памяти.
 Восприятие  пространства. 4 3 2 2
 Восприятие времени. 3 3 3 3
 Итого часов (по классам) 32 33 33 33
 Всего 131



Приложение  4

Рабочая коррекционная программа

для обучающихся с НОДА (вариант 6.1)

«Двигательная коррекция»

в 1-4 классах



1. Пояснительная записка

Данная программа коррекционно-развивающего курса предназначена для обучающихся с
ОВЗ, имеющих заключение ГУО Администрации г. Абакана ТПМПК - «Обучение в основной
общеобразовательной школе по АООП НОО. Вариант 6.1»

Обучающиеся  с  НОДА  —  это  дети  с  нарушениями  функций  опорно-двигательного
аппарата  различного  этиопатогенеза,  передвигающиеся  самостоятельно  или  с  применением
ортопедических  средств,  имеющие  нормальное  психическое  развитие  и  разборчивую  речь.
Достаточное  интеллектуальное  развитие  у  этих  детей  часто  сочетается  с  отсутствием
уверенности  в  себе,  с  ограниченной  самостоятельностью,  с  повышенной  внушаемостью.
Личностная  незрелость  проявляется  в  наивности  суждений,  слабой  ориентированности  в
бытовых и практических вопросах жизни.

Цель программы: обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в
зависимости от тяжести поражения опорно-двигательного аппарата.

Задачи программы:
 улучшение функциональных двигательных возможностей;
 мотивация двигательной активности;
 формирование жизненно необходимых навыков и умений;
 развитие техники движений, двигательных (координационных) способностей;
 развитие функции рук, в том числе мелкой моторики;
-сохранение и поддержание здоровья обучающихся.

 Общая характеристика коррекционно-развивающего курса
Коррекционный курс «Двигательная коррекция» ориентирован на коррекцию недостатков

физического развития обучающихся, в том числе, средствами  музыкально-ритмической
деятельности.

Структура программы представлена следующими разделами:
- знания о физической культуре;
- общая физическая подготовка;
- упражнения на ориентировку в пространстве;
- упражнения с детскими музыкальными инструментами;
- ритмико-гимнастические упражнения;
- игры под музыку.
Практическая  направленность  учебного  предмета  способствует  общему  развитию

младших  школьников,  исправлению  недостатков  физического  развития,  общей  и  речевой
моторики,  эмоционально-волевой  сферы,  воспитанию  положительных  качеств  личности
(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию.

Коррекционная направленность заключается в выполнении 
специальных упражнений под музыку, осуществляющих развитие представлений учащихся о 
пространстве и умении ориентироваться в нем. Упражнения с предметами развивают 
ловкость, быстроту реакции, точность движений. Упражнения с детскими музыкальными 
инструментами применяются для развития у обучающихся подвижности пальцев, умения 
ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию 
движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у обучающихся с НОДА 
наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Движения под 
музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают 
благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, как мышление, 
память, внимание, восприятие.

Коррекционная  направленность  реализации  программы  обеспечивается  через
использование  в  образовательном  процессе  специальных  методов  и  приемов,  создание
специальных  условий,  предполагающих  включение  различных  анализаторов  процессе
двигательной коррекции, смену видов деятельности, исходя из
индивидуальных психофизиологических особенностей и уровня
работоспособности  обучающихся, деятельностный подход в процессе усвоения учебного
материала.



Коррекционно-образовательная работа с детьми  проводится в соответствии  с  уровнем
развития. В начале и в конце учебного года проводится диагностика уровня сформированности
двигательной сферы обучающихся.

Место коррекционно-развивающего курса в учебном плане.
Программа  коррекционного  курса  разработана  для  обучающихся  1-4  классов.  На

реализацию данного курса отводится 1 ч в неделю. В 1 классе – 33 часа, во 2-4 классах по 34
часа.
 Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса.

Ценностные ориентиры коррекционного курса отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования:

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на   основе:      
− доброжелательности, доверия и внимания к людям;
− навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;
− уважения к окружающим − умения слушать и слышать партнёра;
развитие     умения     учиться  ,     а     именно:      
− принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;
− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);
−  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно

необходимом жизнеобеспечении.
Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Двигательная  коррекция»
Личностные результаты освоения коррекционного курса:

 Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

 Проявлять  положительные качества  личности  и  управлять  своими  эмоциями  в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

 Проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении
поставленных целей;

 Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

 Осознанное,  уважительное и  доброжелательное отношение  к  другому человеку,  его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,  готовность  к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров).

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах.

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности

Метапредметные результаты освоения коррекционного курса:
Регулятивные УУД



o ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с
учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;

o определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

o обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

o выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели;

o анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

o демонстрировать приемы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний.

Познавательные УУД
o излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
o самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
o определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов;

o соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности.
Коммуникативные УУД
o принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);
o определять свои действия и действия партнера, которые

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
o строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
o корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;
o критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;
Предметные результаты освоения коррекционного курса

1. формировать представление о значении физической культуры для укрепления здоровья
человека (физического,  социального и психологического),  о ее позитивном влиянии на
развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

2. умение организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.)

3. выполнять технические действия из базовых параолимпийских видов спорта, применять 
их в игровой деятельности;

4. планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства
физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;

5. использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовленности человека;

6. умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения её цели;

7. соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 
двигательной коррекцией;

8. выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных условиях.

Содержание коррекционного курса «Двигательная коррекция»
Данная программа по двигательной коррекции способствует общему развитию младших

школьников,  исправлению  недостатков  физического  развития,  общей  и  речевой  моторики,
эмоционально-волевой  сферы,  воспитанию  положительных  качеств  личности  развитие



музыкальных и творческих способностей учащихся, формирование всех психических процессов:
внимания, осмысленного дифференцированного восприятия музыки,  памяти,  эмоционального
и логического  мышления,  и,  что  особенно важно, физического развития.

При  усвоении  учебного  предмета  «Двигательная  коррекция»  школьники  учатся
ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие
действия,  следить  за  правильностью  выполнения  задания,  давать  словесный  отчет  и  оценку
проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности.

На занятиях по двигательной коррекции дети овладевают знаниями о здоровом образе
жизни, значении спортивных упражнений, у них формируются такие необходимые качества
личности, как целеустремленность и настойчивость в достижении результата.

Целенаправленная  организация  и  планомерное  формирование  предмета  ритмики
способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности
выражать  своё  отношение  к  искусству;  становлению  эстетических  идеалов  и  самосознания,
позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.

Специфика  музыкально-ритмической  деятельности  в  начальной  школе  заключается  в
овладении  нетрадиционными  способами  постижения  музыкального  искусства:  через
переживание музыки и ее передачи эмоционального и образного содержания в движении, что
способствует  становлению  музыкально-эстетического  сознания  ребенка,  его  культурного
содержания, обогащению его внутреннего духовного мира, а так же его физическому развитию.

Общая физическая подготовка.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и

развитие  физических  качеств.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием  основных
физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств  силы,  выносливости,
гибкости,  координации,  быстроты.  Физическая  нагрузка  и её влияние  на  повышение частоты
сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической

подготовленностью.
Измерение  длины  и  массы  тела,  показателей  осанки  и  развития  физических  качеств.

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

(адаптивных) упражнений для занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Броски: большого мяча на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

неподвижную мишень и на дальность.
Подвижные игры.

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание и координацию движений.

На материале лёгкой атлетики: игры, включающие метания и броски; упражнения на 
координацию движений.

Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах, ходьба с включением широкого шага, 

взмахами ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках.
Развитие  координации  движений:  произвольное  преодоление  простых  препятствий;

передвижения  с  изменяющимися  направлениями  движения  с  остановками  в  заданной  позе;
ходьба по гимнастической скамейке с опорой.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для укрепления и коррекции
мышечного корсета.

Двигательная коррекция 1 класс 33 часа
Знания о физической культуре. 1 ч
Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими

упражнениями  для  укрепления  здоровья  человека.  Возникновение  физической  культуры  у



древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные
способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.

Способы физкультурной деятельности. 2 ч
Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и  проведение  подвижных  игр  (на

спортивных площадках и в спортивных залах). Самостоятельные занятия. Составление режима
дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических
качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки).

Общая физическая подготовка. Упражнения на ориентировку в пространстве (17 
часов).

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 
углах зала. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обходить их, 
собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место.

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 
марш!», «На месте стой!».

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 
круговые движения. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения, 
повороты туловища с передачей предмета. Опускание и поднимание поочередно вперед, назад, в 
стороны, в исходное положение. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и
сидя. Упражнения на выработку осанки.

Упражнения на координацию движений. Ускорение и замедление движений в 
соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в 
заданном темпе.

Элементы легкой атлетики.
Броски: среднего мяча на дальность двумя руками из-за головы, от груди, ловля
мяча на месте и в движении: низколетящего  и летящего на уровне головы; броски мяча

двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу,
от груди, от плеча);

Ритмико-гимнастические упражнения 5 часов
Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в

стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в
положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью.

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 5 часов
Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак

пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением.
Упражнения  на  детских  музыкальных  инструментах.  Исполнение  несложных

ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками одновременно.
Игры под музыку 5 часов
Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки. Упражнения

на самостоятельное различение темповых изменений в музыке и выражение их  в  движении.
Передача в движении разницы в двухчастной музыке.

2 класс 34 часа
Знания о физической культуре. 1 ч

Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими
упражнениями  для  укрепления  здоровья  человека.  Возникновение  физической  культуры  у
древних  людей.  Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье  и  ползание  как  жизненно  важные  способы
передвижения человека. Режим дня и личная гигиена

Общая  физическая  подготовка.  Упражнения  на  ориентировку  в  пространстве  18
часов

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в
углах зала. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обходить их,
собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место.



Организующие  команды  и  приемы:  построение  в  шеренгу  и  колонну;  выполнение
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!»,

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение
в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам  «Налево!» и
«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 
круговые движения. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения 
Повороты туловища с передачей предмета. Опускание и поднимание

предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги 
поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Сгибание и разгибание ступни в

положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. Упражнения 
на координацию движений. Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением 
темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе.

Элементы легкой атлетики.
Броски: среднего мяча на дальность двумя руками из-за головы, от груди, ловля мяча на

месте и в движении: низколетящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками
стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от
плеча);

Ритмико-гимнастические упражнения 5 часов
Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в

стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в
положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью.

Упражнения с детскими  музыкальными инструментами 5 часов 
Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в
кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном 
темпе с  постепенным ускорением.

Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение 
несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками одновременно.

Игры под музыку 5 часов
Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки. Упражнения

на самостоятельное различение темповых изменений в музыке и выражение их  в  движении.
Передача в движении разницы в двухчастной музыке.

3-4 класс 34 часа Знания о физической культуре. 1 ч
Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими

упражнениями  для  укрепления  здоровья  человека.  Возникновение  физической  культуры  у
древних  людей.  Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье  и  ползание  как  жизненно  важные  способы
передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.

Развитие двигательных способностей. Упражнения на ориентировку в пространстве
18 часов

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в
углах зала. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обходить их,
собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место.

Организующие  команды  и  приемы:  построение  в  шеренгу  и  колонну;  выполнение
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!»,

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение
в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам

«Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.
Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения 
Повороты туловища с передачей предмета. Опускание и поднимание предметов перед собой, 
сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в 
стороны, в исходное положение. Сгибание и разгибание ступни в 
положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. Упражнения на координацию 
движений. Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением темпа музыкального 
сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе.



Элементы легкой атлетики.
Броски: среднего мяча на дальность двумя руками из-за головы, от груди, ловля мяча на

месте и в движении: низколетящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками
стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от
плеча);

Ритмико-гимнастические упражнения 5 часов
Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в

стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в
положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью.

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 5 часов 
Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак 
пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. 
Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение несложных ритмических 
рисунков на бубне и барабане двумя палочками одновременно. 
Игры под музыку 5 часов

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки. Упражнения
на  самостоятельное  различение  темповых изменений  в  музыке  и  выражение  их  в  движении.
Передача движений в музыке.

Тематическое планирование
с описанием видов учебной деятельности учащихся 1 класс

Название раздела, темы Количество
часов

Основные виды учебной
деятельности

Знания о
физической культуре

1 час Ознакомление с понятием 
физическая  культура,
получение знаний о
необходимости и важности 
занятий физической культурой

Развитие
двигательных способностей 
(ОФП)

17 часов Умение применять знания о 
различных видах исходных 
положениях,
ориентироваться в 
пространстве. Выполнение 
основные движения головы, 
рук, туловища, иметь 
представления  об основных 
видах передвижения. 
Возможность владеть мячом, 
выполнять передачу и ловлю 
мяча.  Взаимодействие с
другими обучающимися 
(игроками)

Ритмико-гимнастические 
упражнения

5 часов Обучение выполнению 
упражнениям на расслабление 
мышц рук. Свободно менять 
положение рук из исходного 
положения в стороны и перед
собой.



Упражнения с детскими
музыкальными инструментами

5 часов Выполнение
несложных ритмических рисунков
на бубне и барабане двумя
палочками одновременно.

Игры под музыку 5 часов Выполнение движения в 
соответствии с разнообразным 
характером музыки, ритмичные 
движения в соответствии с 
различным характером музыки. 
Передача разницу движений в 
двухчастной музыке. Выполнение 
упражнений на самостоятельное 
различение темповых изменений в 
музыке и выражение их в 
движении.

Итого 33 часа

2 класс

Название раздела, темы Количество 
часов

Основные виды учебной
деятельности

Знания о
физической культуре

1 час Ознакомление с понятием 
физическая культура, получать 
знания о  н е о б х о д и м о с т и  
и важности занятий физической 
культурой

Развитие
двигательных способностей

18 часов Применение знаний о различных 
видах исходных положениях, 
ориентироваться в пространстве. 
Выполнение основные движения 
головы, рук, туловища, иметь 
представления об основных видах 
передвижения. Возможность 
владеть мячом, выполнять передачу
и ловлю мяча. Взаимодействие с 
другими обучающимися (игроками)

Ритмико-гимнастические 
упражнения

5 часов Выполнение упражнений на 
расслабление мышц рук. Свободно 
менять положение рук из 
исходного положения в стороны и 
перед собой.

Упражнения с детскими
музыкальными инструментами

5 часов Исполнение не сложных 
ритмические рисунки на бубне и 
барабане двумя палочками 
одновременно, в разном темпе.



Игры под музыку 5 часов Выполнение  движения  в
соответствии  с  разнообразным
характером музыки, ритмичные
движения  в  соответствии  с
различным характером музыки.
Передача в движении разницу в
двухчастной музыке.
Выполнение  упражнений  на
самостоятельное  различение
темповых  изменений  в  музыке  и
выражение их в движении.

Итого 34 часа

3-4 класс
Название раздела, темы Количество

часов
Основные виды учебной
деятельности

Знания о
физической культуре

1 час Ознакомление с понятием физическая 
культура, получать знания о  
н е о б х о д и м о с т и  и важности 
занятий физической культурой

Развитие
двигательных способностей

18 часов Овладение и применение знаний о 
различных видах исходных положениях, 
ориентирование в пространстве. Умение 
выполнять основные движения головы, 
рук, туловища, иметь представления об 
основных видах передвижения. 
Возможность в л а д е т ь  м я ч о м ,

Ритмико-гимнастические 
упражнения

5 часов Выполнение упражнений на расслабление 
мышц рук. Смена положений рук из 
исходного положения в стороны и перед
собой.

Упражнения музыкальными 
инструментами

5 часов Исполнение несложных ритмических 
рисунков на
музыкальных инструментах (бубен и др.) 
двумя палочками (руками)
одновременно, в разном темпе.

Игры под музыку 5 часов Выполнение  движений  в
соответствии с разнообразным характером
музыки, ритмичные  движения  в
соответствии  с  различным характером
музыки.  Передача в движении разницу в
двухчастной музыке.
Выполнение  упражнений  на
самостоятельное  различение  темповых
изменений  в  музыке  и  выражение  их  в
движении.

Итого 34 
часа



Материально-техническое оснащение:
 Скамейка гимнастическая большая и малая
Фитбол
Мяч набивной, мяч большой.
Палка гимнастическая, кегли.
Гантели.
Маты складные, маты гимнастические.
Инвентарь для развития мелкой моторики.
Музыкальные инструменты.
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