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1 Целевой раздел  

 1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ТНР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

• обеспечение  преемственности  начального  общего  и 

 основного  общего  

образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города).  
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В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);   

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;   

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;    

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ с ТНР (вариант 5.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения.  

                                                 
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ).  
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Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.   

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

незаконченность процессов формирования артикулирования родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка).  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.  

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетикофонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости 

как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 
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сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования.  

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких 

по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова.  

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения.  

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.  
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Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР  

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:   

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 

или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы;  

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;   

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;  

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков 

учащихся;  

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний;  
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- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися   

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования.  

Освоение АООП НОО (вариант 5.1) обеспечивает достижение обучающимися с 

ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.   

Личностные результаты:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;   

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям   

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;   

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  
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14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации.  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

Филология  

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  
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2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;   

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение  обучающимися  коммуникативно-речевыми 

 умениями,  

необходимыми для совершенствования их речевой практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 Литературное чтение:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам;   

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;   

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;   

7) формирование потребности в систематическом чтении;  8) выбор с помощью 

взрослого интересующей литературы.   

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,   

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.   

Математика и информатика 

Математика:  
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1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с  

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир:  

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной  

среде;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде;  

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

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми;  

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

3) формирование  первоначальных  представлений  о 

 светской  этике,  о  

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 4) 

осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);  
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4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так 

и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.  

Музыка:  

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни  

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

Технология  

Технология (труд):  

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности;  

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение  первоначальных  навыков  совместной 

 продуктивной  

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач.  

Физическая культура  

Физическая культура  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности.  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность  

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);   
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3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок.  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Корреционный курс «Ритмика»:  

1) развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков;  

2) формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий;  

3) овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой;  

4) развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития;  

5) овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, 

эстетического вкуса;  

6) развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 

мобильности.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО
2
, которые дополняются группой специальных 

требований.  

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

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

дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности 

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять 

основные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение 

речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение 

осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам 

логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

                                                 
2
 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.    
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сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

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

отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения.  

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-

сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;   

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника;  

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной 

функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и 

устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств 

коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и 

вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать 

коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в 

развитии коммуникативной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения ребѐнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения 

символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение 
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устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи;   

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 

запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 

отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 

принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 

чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи.  

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся.  

1) формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  

2) гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля;  

3) развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

4) формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.  

1.3. Система оценки достижения обучающимися  с тяжелыми 

нарушениями речи планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 

АООП НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.   

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы  

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 
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развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки.  

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ТНР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ТНР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:  

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания;  

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования;  

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  ― 

целостность развития личности обучающегося.    

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности.   

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Ценностные ориентиры:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности;  

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий;  

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;   
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— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

— уважения к окружающим —  

умения слушать и слышать партнѐра;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности:  

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; • 

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.  

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

В сфере личностных универсальных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося ребѐнка с ЗПР, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение.  

У выпускников будут сформированы:  
Выпускники получат возможность для 

формирования:  

- внутренняя позиция детей с ЗПР на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы;  

- внутренней позицией обучающегося в 

классах СКК, на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; - выраженной 

устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения;  

- устойчивого познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач;  
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- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; - ориентация на 

понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль; - основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я», 

как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности; - установка на здоровый 

образ жизни;  

- адекватного понимания 

причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности;  

- компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

-стремление к регулярным занятиям спортом и 

здоровому образу жизни;  

В сфере регулятивных универсальных действий выпускники овладевают всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы и их выполнение.  

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  

- принимать и сохранять учебную 

задачу; -учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане;  

-учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде) пользоваться реакцией 

среды решения  

-оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области;  

-адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей, 

других людей;  

-различать способ и результат действия;   

-в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

-проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

-самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале;  

-осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действиями 
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач.  

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научится:  

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, в открытом 
учебном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве  

Интернета  

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (концептуальные) для 

решения задач;  

- строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач;  

-основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (текстов);  

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей;  

-проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; - 

устанавливать причинно –следственные 

связи в изучаемом круге явлений; - строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связей;  

- обобщать, осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущности связи;  

- осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приемов.  

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета  

  

- записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью инструментов  

ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; -

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; - 

осуществлять сравнения, сериацию и 

классификацию самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций;  

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника , организовывать и осуществлять 
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сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Выпускник научится:    Выпускник получит возможность научиться:  

- адекватно использовать  

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой),владеть диалогической формой 

коммуникации используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

- допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной , и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и 

позицию;  

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе  в ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что партнер  

знает и видит, а что нет;  

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнера; - 

использовать речь для регуляции своего 

действия;  

- адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных  

задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; - понимать 

относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; - аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности;  - продуктивно 

содействовать разрешению конфликтов на 

основе учетов интересов и позиций всех 

участников;  

- с учетом целей коммуникации 

достаточно точно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

-адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР на 

ступени начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

2.2. Программы учебных предметов,  курсов 

коррекционно-развивающей области  

Программы учебных предметов: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, 
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изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура смотреть в 

Содержательном разделе ООП НОО.  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Произношение", «Логопедическая 

ритмика», «Развитие речи»  

1. Произношение  

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются:  

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

устной речи: формирование оптимального для речи типа физиологического 

дыхания,  речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, 

слухового восприятия, функций фонематической системы (по В.К. Орфинской);  

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех 

звуков русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, 

их артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта 

(параллельно с развитием операций  

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова);  

- коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова;  

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, 

паузации, интонации, логического ударения).  

Задачи реализации коррекционного курса «Произношение» конкретизируются для 

обучающихся на I и II отделениях.  

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР:  

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского 

языка;  

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;  

- сложной слоговой структуры слова;    

- фонематического восприятия (слухо-произносительной 

дифференциации фонем).  

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются:  

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между 

фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и 

характера дефекта;  

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;  

- формирование навыков четкого, плавного, правильного 

произношения предложений, состоящих из трех- пятисложных слов, различных 

типов слогов: открытых, закрытых, со стечением согласных ( со II класса).   

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, 

так и на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки проводятся в I (I 

дополнительном) и II классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени 

выраженности, характера, механизма и структуры речевого дефекта.  

Начиная с I (I дополнительного) класса, на уроках произношения формируется 

правильное восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой 



22  

    

структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа 

для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика 

дисграфии, дислексии, дизорфографии.  

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. 

Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных 

ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях закрепляются 

структурносистемные связи между звучанием и лексическим значением слова, его 

грамматической формой. Проводится коррекция нарушений письменной речи.  

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке 

произношения ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию 

фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной 

системы (фонематического, лексического, грамматического, семантического).  

На уроках произношения в I (I дополнительном) и II классах необходимо 

формировать те психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения 

произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, 

нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную 

моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. 

Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение 

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, 

определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, 

определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и 

звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления 

представлений о значении морфем.  

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы:  

- развитие ручной и артикуляторной моторики;  

- развитие дыхания и голосообразования;  

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;   

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;  

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;  

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;  

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, 

паузации, интонации, логического и словесно-фразового ударения).  

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие 

этапы:  

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование 

логопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года 

(2 недели). Результаты обследования оформляются в речевой карте.  

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – 

формирование психофизиологических механизмов овладения произношением. 

Основными задачами этого этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной 

моторики, дыхания, голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение 

артикуляции правильно произносимых звуков, их дифференциация на слух и в  
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произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], 

для дифференциации на одном занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним 

дифференциальным признаком, и их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие 

элементарных форм фонематического анализа.  

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического 

анализа и синтеза, анализа структуры предложения.  

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на 

индивидуальных логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на 

уроках, так и на подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях.  

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного 

обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая последовательность работы над 

нарушенными в произношении звуками может быть представлена следующим образом: 

[c], [c
’
], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], 

дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж],  дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], 

дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], 

дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация 

щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат – 

закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога (со 

стечением согласных).  

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 

задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукослоговой структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова 

проводится в следующей последовательности:  

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом 

слоге (вата, лапа, юный и т.д.);  

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором 

слоге (весы, дыра, лупа т.д.);  

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом 

слоге (ягода, курица, радуга и т.д.);  

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором 

слоге (канава, минута, панама и т.д.);  

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на 

последнем слоге (молоко, борода, далеко и т.д.);  

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге 

(веник, лошадь, тополь и т.д.);  

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге 

(петух, каток, копать и т.д.);  

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

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

втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.);  

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с 

ударением на первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.);  

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с 

ударением на втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.);  

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге 

(бабочка, мыльница, дедушка и т.д.);  

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге 

(закрасить, ботинки, здоровый и т.д.);  

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге 

(глубина, колбаса, посмотреть и т.д.);  

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и 

т.д.) и в конце слова (куст, тигр, волк и т.д.);  

- четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со 

стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), 

на втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, 

оказаться, земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и 

т.д.).  

  Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 

произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов 

звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется 

работа по нормализации просодических компонентов речи.  

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и 

развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению 

грамоте, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по 

мере возможности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и 

уметь выделять его из речи.  

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом 

знаний и навыков в области звуковой стороны речи,  но и в значительной мере 

расширяется и уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления 

правильных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи 

коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи на уроках произношения 

ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку.  

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены 

нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения 

звукослоговой структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения 

просодической стороны речи). Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается 

роль когнитивных процессов в формировании устной речи. При тяжелых расстройствах 

звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии)  работа продолжается в III и IV классах.  

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения 

определяется характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению 

грамоте (I (I дополнительный) класс), по математике, а также программой по развитию 

речи и русскому языку.  
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В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется 

закрепление практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы 

и содержание уроков произношения и логопедических занятий носят опережающий 

характер и подготавливают обучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», 

«Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая 

трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение 

может быть значительным.  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Произношение» определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, 

механизмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР.  

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Произношение» выступают:  

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания);  

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во 

взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его графической 

формой;  

- осознание единства звукового состава слова и его значения;  

- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова;  

- сформированность понятия слога как минимальной произносительной 

единицы, усвоение смыслоразличительной роли ударения;  

- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов 

различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста);  

- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции 

интонации, умение пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной 

установкой;  

- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом.  

2. Логопедическая ритмика  

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структуре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. 

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

и в развитии естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой 

логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки.  

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодоление нарушений 

речи путем развития, воспитания и коррекции  нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции 

движений, музыки и речи.  

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы:  

- развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов у обучающихся с 

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

представлений; сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного праксиса, 
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координации движений, чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и 

ритмом музыки);   

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование 

оптимального для речи типа физиологического дыхания и на его основе – речевого 

дыхания с воспитанием его объема, плавности, ритмичности, продолжительности; 

коррекция нарушений голосообразования; темпа, ритма, интонационного оформления 

речи, паузации, обучение умению правильно использовать логическое и словесно-

фразовое ударение; развитие фонематического восприятия; коррекция речевых 

нарушений в зависимости от механизма, структуры речевого дефекта и методических 

подходов к их преодолению).  

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 

формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса 

параллельно с формированием правильного произношения звуков; координированную 

работу дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций 

разнообразными просодическими средствами.   

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

решаются следующие задачи:  

- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики;  

- развитие дыхания и голоса;  

- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, 

реализующихся в различном темпе;  

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

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

- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений 

в соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального 

произведения);  

- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.  

Задачи реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

конкретизируются для обучающихся с ТНР на I и II отделениях.  

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика»  

Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов  

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

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

воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так 

и акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных 

функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного 

взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительнодвигательных связей); 

создание предпосылок для усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения 

акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания 

различных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный 

вертикально металлофон и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука 

(звучащие игрушки, музыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как 

основы формирования фонематического восприятия.   
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Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), 

объема, переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на 

зрительные и слуховые сигналы; способности распределять внимание между сигналами  

различной модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые 

усилия. Развитие качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения 

удерживать в памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, 

сохраняя двигательную программу.  

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать 

определѐнные группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по 

представлению. Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих 

произвольное управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. 

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

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 

параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам 

ходьбы; формирование статической и динамической координации 

общих/ручных/артикуляторных и мимических движений (в процессе выполнения 

последовательно и одновременно организованных движений); пространственновременной 

организации двигательного акта. Все движения выполняются ритмично, под счет или в 

соответствии с определенным акцентом в музыке.  

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

ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 

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

Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и 

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

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

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 

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

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

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

воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с 

целью его соотнесения темпом речи.  

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 

музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по 

формированию ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального 

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

отношения акцентированных и неакцентированных   звуковых   элементов,   

составляющих  основу   музыкального метра; скорость следования опорных звуков, 

определяющая музыкальный темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение 

ритмического рисунка на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении 

(хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами рук и т.п.).  

 Развитие речи и коррекция речевых нарушений    

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

с этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации 

деятельности периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для 
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формирования четкой дикции. Формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе – 

продолжительного плавного речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, 

обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, подготавливающие 

речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие 

необходимые условия для развития фонационного дыхания. Динамические дыхательные 

упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие 

навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного 

пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. 

Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных 

звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 

учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический компонент 

артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения различных мышц, 

участвующих в артикуляции), длительности.  

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, 

произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются 

физиологические возможности обучающихся с ТНР.  

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 

речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические 

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

отдается танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары 

(акценты).  

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

упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 

голосоведения.  

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, 

звукопроизношения определяется с учетом механизма речевой патологии.  

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: 

восприятие и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. 

Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного 

оппозиционными   звуками.  

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая 

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

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

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

движений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью 

(движения с хлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). 

Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение двигательной программы, 

пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала 

для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в 

которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает 

автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие 

грамматического строя речи.   
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Развитие просодической стороны  речи. Просодическое оформление речи:  

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

основе воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации 

движений, звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего 

способность точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств 

со смыслом высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, 

лексического значения слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных 

типов (повествование завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с 

вопросительным словом и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная 

интонация) выразительными движениями в соответствии с характером музыки.   

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Логопедическая ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью 

выраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, 

структурой речевого дефекта обучающегося с ТНР.  

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают:  

- сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха);  

- сформированность  сукцессивных  функций  рядовосприятия  и  

рядовоспроизведения;  

- сформированность умения различать звучания различных по высоте 

источников звуков;  

- сформированность умений концентрировать, переключать и распределять 

внимание между сигналами различной модальности;  

- увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, 

двигательной памяти;  

- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять 

произвольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры;  

- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных 

движений, их статической и динамической координации, пространственно-временной 

организации двигательного акта;  

- сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в 

движении;  

- сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, 

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

- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, 

пользоваться разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать 

звуки во время пения;  

- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи.  

3. Развитие речи  

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами 

области «Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой 

деятельности обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся 

получают не только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. 
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Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 

действительности. На уроках ведется работа по развитию диалогической и 

монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. 

Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР 

способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, 

правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности.  

Главной целью работы по развитию речи является формирование и 

систематическое совершенствование полноценных языковых средств общения и 

мышления у обучающихся с ТНР.  

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач:  

- формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорнодиалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметнопрактического, наглядно-образного, словесно-логического мышления);  

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;  

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи;  

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений;  

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам.  

Задачи реализации коррекционного курса «Развитие речи» конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II отделениях.  

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 

направленных на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в 

качестве необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую 

деятельность обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при 

реализации содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов.  

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой 

стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных 

моделей.  

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями 

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

упражнения, составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную 

работу по текстам изучаемых произведений.  

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной 

лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания формируются в 

процессе систематических упражнений в составлении предложений, коротких текстов с 

привлечением изучаемого грамматического материала.  

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и 

точно сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и 
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лаконичный ответ задачи, что создает условия для формирования связного учебного 

высказывания.  

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного 

труда, на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях.  

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, 

что обусловливает его сложную структурную организацию.  

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический 

– по типовым структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых 

стереотипов, что позволяет использовать обучающимися языка как средства общения при 

решении коммуникативных задач.   

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

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

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости 

учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над 

связной речью.  

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи:  

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, 

качества предметов, действия;   

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем 

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

способами словообразования;  

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом 

значении слова;  

- уточнение значений слов;   

- развитие лексической системности;   

- расширение и закрепление связей слова с другими словами;  

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических 

категорий в самостоятельной речи.  

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, 

что обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства 

общения. Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по 

словообразовательным признакам с целью ознакомления со словообразовательными 

моделями различных частей речи: имен существительных, глаголов, имен 

прилагательных. Такой подход к отбору речевого материала обеспечивает формирование 

у обучающихся умений выбирать слова на основе соотнесения производящих и 

производных слов и выделения общности значения в тех изменениях, которые привносят 

суффиксы, приставки и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих 

номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), без знания которых 

обучающиеся не могут овладеть структурой различного типа предложений и связной 

речью. Изучаемые лексические средства языка включаются в непосредственное общение, 

формируют умения творчески использовать их в различных видах деятельности, 

обеспечивая лексическое «наполнение» высказываний.  

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями 
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окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся 

должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и 

отношения между ними и выражать их в речи.  

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения 

слова (слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения 

обобщающих слов производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к 

этому обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — 

кухонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов.  

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

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

функциональное объединение слов семантически близких).  

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 

признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или 

противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 

антонимы и синонимы.  

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих 

определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения 

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

обучающихся с различными способами словообразования. У обучающихся формируется 

способность выделять и сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения 

словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, 

от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, 

выделение общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения 

некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или 

суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. 

Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании 

новых слов с помощью суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий признак, 

обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь 

вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно.  

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 

необходимо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе 

различных словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся 

самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь.  

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, 

закрепляют их точное использование в речи.  

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим 

упражнениям. Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, 

включать наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в 

речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова 

отбираются в соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который 

усложняется от класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, 

являющихся основой формирования структуры предложения.  
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При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные 

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

со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и 

логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ 

морфологической структуры и др.).  

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 

признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения 

и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм 

словоизменения и словообразовательных моделей.   

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм 

словоизменения: выделение общего грамматического значения ряда словоформ; 

соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей данное грамматическое 

значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи грамматического значения и 

флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов (в значении 

направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных формах); 

дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на 

материале слов с ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной 

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

определять род существительных по флексии.   

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от 

существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с 

чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным способом.  

Уточняются общие значения и звучания словообразующих  аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), 

определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах 

общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, 

уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение 

слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.   

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм 

слов и грамматического оформления связей слов в предложениях.  

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

словосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций предложения.  

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него 

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

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу.  
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Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 

практическом плане без употребления грамматических терминов, путем формирования 

языковых (морфологических и синтаксических) обобщений.  

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 

этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 

синтаксическом уровне.  

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации).  

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю 

организовывать умственную деятельность обучающихся.  

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:   

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять 

причинноследственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения;  

- формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания;  

- формирование умений понимать связные высказывания различной 

сложности;  

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать 

языковые средства оформления связного высказывания.  

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

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

(сообщение, повествование, описание, рассуждение).  

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 

диалоги под руководством учителя.  

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит 

в определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида 

речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в 

смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, 

создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с 

внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание).  

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, 

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

формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами 

ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической последовательности, 

определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а 

в дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания.  
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В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

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

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

отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, 

выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 

соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной 

картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала 

картиннографического, затем картинно-вербального, далее вербального).  

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические 

средства связи между отдельными предложениями текста.  

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

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

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме.  

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии 

сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, 

рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с 

предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу).  

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 

рекомендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 

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

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

составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя 

пересказывают небольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных 

одной темой (по картинке или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и 

впечатлениям.   

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, 

основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над 

изложением.  

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать 

смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 

выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 

изложениями и сочинениями.  

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что 

помогает им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины 

мира и является основой формирования социальной компетенции. В I (I дополнительном) 

классе основой для развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе 

центральной является тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В 
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III классе представления обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, 

ее поверхности, воздушной оболочке, более глубоко изучается природа родного края, 

взаимодействие человека и общества. В IV классе превалируют темы единства человека и 

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

патриотические и культурологические темы. Постепенное расширение и усложнение 

тематического поля тесным образом связано с изучением содержания учебного предмета  

«Окружающий мир» и максимально способствует социализации обучающихся, их 

когнитивному и коммуникативно-речевому развитию.  

Примерная тематика для развития речи:  

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

(село)», «Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Лето».  

- I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», 

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

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

«Весна», «Скоро лето».  

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

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

народное творчество».  

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

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

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

государство», «Как мы понимаем друг друга».  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие 

речи» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся 

с ТНР.  

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Развитие речи» выступают:  

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета;  

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из 

проявлений собственного уровня культуры;  

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их 

использовать для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы 

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

- сформированность умений анализа текстов;  

- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их 

характерные особенности;  

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты 

разного вида (повествование, описание, рассуждения);  

- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на 

иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др.  
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, 

основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения. В основу программы положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и 

общечеловеческие ценности.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР на ступени 

начального общего образования:  

в области формирования личностной культуры:  

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое  

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  формирование 

основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;   формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных  

традициях; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  формирование 

критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  формирование 

способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и 
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поступков; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   

настойчивости в  

достижении результата;  в области формирования социальной культуры: формирование 

основ российской гражданской идентичности – осознание себя как  

гражданина России;  пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;   

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание  

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  формирование 

патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях; укрепление доверия 

к другим людям;   

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; формирование 

уважительного отношения к традиционным российским религиям и  

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов.   

в области формирования семейной культуры:  

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям,  

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  формирование 

представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и  

уважения к ним;  знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями  

российской семьи.  

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и 

культурные традиции нашей страны:  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и 

этического сознания;  

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу  

жизни; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание);  

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством:  

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
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многонационального народа Российской Федерации;  духовно-нравственного развития - 

осуществления в процессе социализации последовательного расширения и укрепления 

ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности обучающихся 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:   

в содержании и построении уроков;   

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и  

внеучебной деятельности;  в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка;  

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности  

обучающихся; в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и  

смысла; в личном примере 

ученикам.   

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений.  

Программа обеспечивает:  

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ТНР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения; формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику.   

Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
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целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  

за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Планируемые воспитательные результаты по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Планируемые результаты:  

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию,  

− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему  

− поколению;  

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

− опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

− начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, 

семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания Планируемые 

результаты:  

− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

− нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

− уважительное отношение к традиционным религиям;  

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  
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− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты:  

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

− ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

− элементарные представления о различных профессиях;  

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни  

Планируемые результаты:  

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;  

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

 Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое воспитание) Планируемые 

результаты:  

− ценностное отношение к природе;  

− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики;  

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  



42  

    

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты:  

− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому  

себе;  

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества;  

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ТНР: формирование представлений о мире в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с ТНР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования формируется с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:   

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;   

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся;   

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной 

инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов 

в здоровье обучающихся;   

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;   



43  

    

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за 

исключением обучающихся с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения свободы;  

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает:   

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе;  формирование установок на использование здорового 

питания;  

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление  

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование у обучающегося 

потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших  

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы:  

сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; o пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье 

(формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; o  

сформировать установку на использование здорового питания; использовать оптимальные 

двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 
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двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания; сформировать умения противостоять вовлечению в 

табакокурение, употреблению  

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  сформировать потребность 

ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие  

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях Планруемые результаты: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;   

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе;  формирование установок на использование здорового питания;   

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление  

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  формирование потребности 

ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;   

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших  

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ТНР реализуется по следующим направлениям:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья 

обучающихся с ТНР.   

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ТНР установку на безопасный, здоровый образ жизни, 
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предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся с ТНР, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 

секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой.  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ТНР, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья.  

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ТНР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 

образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию 

роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного 

питания, выполнения правил личной гигиены  

Перечень организационных форм  



 

  

Направления  Программное содержание   

Создание  

здоровьесберегающей 

инфраструктуры  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работает столовая, 

позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды, полдники в урочное 

время.  

Охват обучающихся начальных классов с ОВЗ горячим  питанием 100 %. 

Обучающиеся начальных классов с ОВЗ получают бесплатные завтраки и 

обеды. Работает стол добора.  

В школе имеется:  

1) спортивный зал, имеется спортивная площадка, которые  оборудованы 

необходимым игровым и спортивным инвентарѐм и оборудованием.  

2) медицинский кабинет.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов.  

Рациональная организация 

учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Использование 

возможностей УМК 

«Перспективная начальная 

школа»  

    

Программа формирования культуры здорового и безопасного   образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Перспективная начальная школа». Система учебников 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью  

жизни , укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом..  В курсе «Окружающий мир» для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая 

глава "Человек разумный - часть природы", основными разделами которой 

являются:  

- Условия, необходимые для жизни человека.  

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. - Режим школьника.  

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для 

здоровья.  

- Правила организации домашней учебной работы.  

- Личная гигиена.  

- Предупреждение простудных заболеваний.  

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, 

который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. 

Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. 

Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 1) о здоровье детей 

заботятся взрослые, например, родители, врачи, 41 учителя, директор школы, 

работники школьной столовой;  

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый день. 

Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового 

образа жизни.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом  
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 или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним.  

Каждый компонент УМК «Перспективная начальная школа» отвечает 

санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система 

выделений, иллюстрации, качество бумаги).  

Организация учебного 

процесса  

Соблюдение норм СанПиНа; смена 

видов деятельности;  

учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой 

работоспособности с признаками утомления);  

учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях; 

наличие эмоциональных разрядок на уроках; чередование позы с учетом 

видов деятельности; использование физкультурных пауз на уроках; зарядка 

перед уроком; подвижные игры на переменах;  

строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; включение 

элементов игры в учебный процесс и прогулки.  

Работа кружков и секций  «Быстрее, выше, сильнее»  

«BEST-89» футбольный кружок  

Организация праздников, 

соревнований  

Легкоатлетический осенний кросс, посвященный памяти Кропоткина 

Туристический слѐт, посвященный памяти Короткевича В.Г.  

Весѐлые старты на призы деда Мороза  

Весѐлые старты (праздник микрорайона)  

Просветительская работа с 

родителями  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: Просвещение родителей по вопросам 

здоровьесбережения  

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.);   
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

2.5. Направление и содержание программы коррекционной работы  

Цель программы  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;  
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 

речевого  развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. Задачи программы:  

- своевременное  выявление  обучающихся  с  трудностями 

 адаптации  в  

образовательно-воспитательном процессе;  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;  

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма 

речевого недоразвития;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексной психологомедико-педагогической  коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей 

области через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую 

работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой 

патологии;  

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР 

самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 

урочной и внеурочной деятельности;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;  

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль  за устной и письменной речью;  

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной  

педагогики, медицинских работников образовательной организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 
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обучающимся; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-

медикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с  ТНР;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования, специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с ТНР;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками -  сверстниками, родителями (законными 

представителями).  

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

- комплексный  сбор  сведений  об  обучающихся  с 

 ТНР  на  основании  

диагностической информации от  специалистов различного профиля;  

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР;  

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных 

мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
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- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта 

у обучающихся с ТНР);   

- совершенствование коммуникативной деятельности;  

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович);  

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР;  

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи);  

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

обучающегося с ТНР;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного 

процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской  деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение  участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям 

(законным представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ТНР;  

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, 

этапом коррекционно-логопедического воздействия.  
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Механизмы реализации программы коррекционной работы  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 

обучающего с ТНР;  

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; - 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР.  

Социальное партнерство предусматривает:  

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ТНР;  

- сотрудничество со средствами массовой информации; - сотрудничество с 

родительской общественностью.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, 

дисграфия, дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии 

с ФГОС обучающихся с ОВЗ).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: сформированность общефункциональных механизмов речи; 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; совершенствование 

лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, 

семантического компонентов языковой способности; овладение арсеналом языковых 

единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

сформированность интереса к языковым явлениям; совершенствование «чувства языка» 

как механизма контроля языковой правильности, функционирующим на базе языкового 

сознания, которое обеспечивает овладение практикой речевого общения; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность коммуникативных навыков; сформированность 

психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих 

овладение чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации 

(техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); совершенствование 

текстовой деятельности как результата речемыслительной деятельности, где язык, речь, 

мыслительные процессы взаимодействуют между собой и образуют единое целое.  
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2.6. Программа внеурочной деятельности  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ТНР через организацию внеурочной 

деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ТНР, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.   

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ТНР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. Основные задачи:  

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного  

развития обучающихся с ТНР учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в  

разных видах деятельности; формирование основ нравственного самосознания личности, 

умения правильно  

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;   

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; расширение 

представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;   

 расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и  
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образовательной организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками,  

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  укрепление 

доверия к другим людям;   

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других  

людей и сопереживания им.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов и не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых 

на реализацию АООП НОО. Каждый учащийся должен выбрать не менее 2 занятий 

внеурочной деятельности по любым направлениям.  

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учѐтом 

потребностей участников образовательного процесса, возможностей школы.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ №89» 

использует возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

на основе заключения договоров о сотрудничестве.  

В документацию руководителя кружка, секции, клуба, факультатива и др. входят:  

рабочая программа по внеурочной деятельности; 

журнал учѐта работы.  

Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ №89 

(программа внеурочной деятельности).  

Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 

планируемых результатов, обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования.  

МБОУ СОШ №84 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности по следующим по направлениям:  

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

общекультурное; 

общеинтеллектуальное; 

социальное. 
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План внеурочной деятельности НОО    

Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по направлениям развития 

личности. Реализация внеурочной деятельности осуществляется через возможности школы 

направления внеурочной деятельности (исключая коррекционно-развивающую область) 

 1Г 2Г 

Я создаю проект 1  

Школа развития речи 1  

Азбука нравственности 1  

Декоративное творчество 1  

ЛФК 1 2 

Развитие мимики и пантомимики  1 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционные курсы 1Г 2Г 

Развитие коммуникативной деятельности 1 0,5 

Логоритмика  1  

Произношение  1  

Индивидуальная и подгрупповая работа 
2 1,5 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план  

Учебный план для I - IV классов является частью Основной образовательной программы 

начального общего образования (ООП НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №84» 

устанавливает 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 5 – дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II - IV классы - 34 

учебные недели. Продолжительность урока для II - IV классов - 40 минут. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья – 40 минут.  

В соответствии с П.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 с целью реализации постепенного 

наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии 

в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода:  

 по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре – октябре;   по 4 урока по 

35 минут каждый в ноябре – декабре;   по 4 урока по 40 минут каждый в январе – мае.  

Домашние задания даются обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2 - 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

В первом классе обучение ведется без домашних заданий.  

В целях соблюдения действующего законодательства при организации образовательного 

процесса в образовательной организации, реализующей Основную образовательную 

программу начального общего образования, осуществляющей введение федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования учебный 

план разработан на основе:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);   

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции от 29 декабря 

2014 г. № 1643, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 г., регистрационный № 35916);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 N 

1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40936);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1677);  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847);  

 постановление  Главного  государственного  санитарного  врача 

 Российской  

Федерации от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.282110 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011г. №  

19993);  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528);  

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 

№ 19-337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;    

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях" (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 N 40154);  

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»);  

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

 примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://fgosreestr.ru).  

Учебно-методические комплекты: УМК «Школа России»,  

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в год 

1Г 2Г 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 
4 4 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык   2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики     

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология (Труд) 1 1 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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Физическая культура Физическая культура 3 3 

  Итого: 21 22 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений  

(5-дневная учебная неделя)   

  Русский язык 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 21 23 

  

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  

Кадровые условия  

Обеспеченность педагогическими кадрами – 100%.  

С обучающимися с ОВЗ работают учителя начальных классов, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учителя физической культуры, учитель изобразительного искусства, 

учитель музыки.  

Высшее образование – 98 %, среднее - специальное – 2%  

Курсы повышения квалификации педагоги проходят в соответствии с 

планомграфиком. 60 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по работе с 

детьми с ОВЗ.  

Финансовые условия  

Структура и объем финансирования реализации АООП НОО ОВЗ осуществляется 

на основе принципа нормативного подушевого финансирования.  

Фонд учреждения складывается из средств бюджета. Для повышения качества 

реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований, целевых взносов физических или юридических лиц.  

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексной модернизацией образования принимается бюджетное 

финансирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном 

направлении является построение эффективных способов и механизмов реализации 

поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогов.  

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления лицея в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП 

по результатам труда, осуществляется по представлению методического совета лицея, с 

учетом мнения профсоюзной организации и Попечительского совета.   

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в 

их образовательных достижениях и сформированных компетентностях.  

Это отражено в новых должностных инструкциях педагогов, реализующих ФГОС 

ООО, в рейтинговых листах для распределения стимулирующей части оплаты труда   
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Таким образом, финансовые условия обеспечивают возможность исполнения 

требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы, достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  Финансирование ООП ООО 

осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования государственного 

ОУ.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Организация пространства  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствовует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:   

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса  

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.);   

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий 

(наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);  

• к соблюдению пожарной и электробезопасности;   

• к соблюдению требований охраны труда;  

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 

оборудование);   

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

• помещениям  для  осуществления  образовательного  и 

 коррекционно- 

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);   

• актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по 

ритмике;  

• кабинетам медицинского назначения;   
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• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания;  

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

Имеются отдельные специально оборудованные помещения для реализации курсов 

коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР: кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда.  

В ОО имеется доступное пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.  

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.  

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, есть 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде (проложена школьная локальная сеть).  

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), учебное пространство которого предназначается для осуществления 

образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для 

индивидуальной работы и центральной доской, а также интерактивной доской и 

проекторами.  

Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.).  

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в кабинетах  

  

Название техники  Количество, шт.  

Стационарные компьютеры  10  

Мобильные компьютеры (ноутбуки)  1  

Принтеры, МФУ  9  

Мультимедийные проекторы  10  

Интерактивная доска  10  

Материально-  техническое  и  информационное  оснащение 

 оразовательного процесса обеспечивает возможность:  

- создание и использование информации  

- создание материальных объектов;  

- физического развития, участие в спортивных соревнованиях;  
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- размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы; - 

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; - организация 

отдыха и питания.  


