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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(вариант 5.1) 

 1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Экспериментальный 

лицей «Научно-образовательный комплекс» (далее Научно-образовательный комплекс) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 5.1) разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования» (с учетом изменений, 

внесенных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011г №2357, от 18.12.2012г №1060, от 29.12.2014г №1643, от 

18.05.2015г №507, от 31.12.2015г. №1576 (далее ФГОС НОО); 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

-СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐн приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

-Устава МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования; 

-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с ТНР, одобреной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 

 

АООП НОО (вариант 5.1) представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 

развития обучающихся при получении начального общего образования (далее – НОО). 

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 
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общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно- 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Задачи, реализуемые при получении НОО: 

1. Обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

3. Становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, уникальности и неповторимости; 
4. Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 
5. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, через систему внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительных 

образовательных услуг, организацию общественно полезной деятельности; 

6. Организация интеллектуальных и творческих конкурсов, проектно-исследовательской 

деятельности, спортивных соревнований, творческой деятельности; 

7.Формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей;        

8.Создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии сними. 

 

Помимо реализации общих задач НОО АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает 

решение специальных задач: 

1.Определять особые образовательных потребности обучающихся, обусловленные уровнем 

их речевого развития; 

2.Определять особенности организации образовательной деятельности для категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

3.Коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 

4.Осуществлять индивидуальную психолого-медико-педагогическую помощь обучающимся 

с учѐтом психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее  

ПМПК); 

5.Реализовать систему мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

6.Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся. 

 

      В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 
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 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 
онтогенетический принцип; 
 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, 

обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

  сотрудничество с семьей. 

 

Общая характеристика 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

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 родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 



 6 

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 фонетико- фонематических 

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 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 авыков 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. 
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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. 

                             

 

 

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, 
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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; 

- 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. 

В основу реализации АООП НОО (вариант 5.1) заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, успешного 

усвоения системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Системный подход обеспечивает воздействие на все компоненты речи при освоении 

содержания предметных областей, формирование речевого взаимодействия в единстве 

познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и других функций. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР. 

Выделяют общие образовательные потребности для  обучающихся с ТНР. 

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 

относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

-получение НОО в условиях МАОУ«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс», адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего  процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

с учениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и МАОУ«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»; 
-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

МАОУ«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс». 

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся данной категории: 

-обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 5.1); 

-организация логопедического сопровождения, коррекционно-развивающие занятия 

педагогов, специалистов МАОУ«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс». 
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В  МАОУ«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» созданы 

условия психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития 

обучающегося ТНР в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.  

В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО, АООП НОО ТНР 

МАОУ«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий; 
 программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 
 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО, в котором  представлены 

учебные предметы, коррекционно-развивающие учебные занятия, внеурочная деятельность, 

система специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

 

 

1.1. Планируемые результаты освоения учащимися с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ обучающиеся, осваивающие Вариант 5.1  

стандартов, достигают результатов, соответствующих ФГОС НОО. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР АООП  НОО  

описаны  в  ООП НОО. 

 Основная образовательная программа на уровне начального общего образования 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» представлена на 

сайте НОК. 

https://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-

%D0%9D%D0%9E%D0%9E-2020-2021-%D0%B3.-1.pdf 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 
с тяжелыми нарушениями речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

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

file:///E:/11.03.19г.%20ООПНОО%20с%20приложениями/11.03.Текст%20ООП%20НОО%20%2018-19.docx%23_bookmark5
file:///E:/11.03.19г.%20ООПНОО%20с%20приложениями/11.03.Текст%20ООП%20НОО%20%2018-19.docx%23_bookmark5
https://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-2020-2021-%D0%B3.-1.pdf
https://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-2020-2021-%D0%B3.-1.pdf
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ударения, интонационной интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; 

 сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

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

выполняющей коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

  понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

 

Планируемые результаты овладения социальной компетенции отражают 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: 

-умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 

-выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать реше- ния в 

области жизнеобеспечения; 

-владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей про- блемы; 

2. овладение социально-бытовыми 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; 

3. овладение навыками коммуникации: 

-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

-умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 
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-умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

-умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

-прогресс в развитии информативной функции речи; 

-умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; 

-позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

-умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 

-прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

4. дифференциацию и осмысление картины мира: 

-адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя 

и окружающих; 

-способность прогнозировать последствия своих поступков понимание значения сим- волов, 

фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; 

-осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

-умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

-наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

-прогресс в развитии познавательной функции речи; 

5. дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: 

-знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и 

т.д.); 

-наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

-представления о вариативности социальных отношений; 

-готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

-овладение средствами межличностного взаимодействия; 

-умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

-умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

-прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

 
1.3.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 
 освоения адаптированной основной с тяжелыми нарушениями речи 
общеобразовательной  программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. Описана в основной образовательной 

программе на уровне начального общего образования МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» представлена на сайте НОК. 
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https://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-

%D0%9D%D0%9E%D0%9E-2020-2021-%D0%B3.-1.pdf 

 

1.1.3.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

       Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивание достижений планируемых результатов проходит по завершению уровня 

начального общего образования. 

Обучающиеся с ТНР принимают участие в текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

освоения АООП НОО. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ТНР; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных  трудностей обучающихся с ТНР: 

1)упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2)упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3)в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

-предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий; 

-организация короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении обучающегося 

проявлений утомления, истощения, проведение динамических часов; 

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

https://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-2020-2021-%D0%B3.-1.pdf
https://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-2020-2021-%D0%B3.-1.pdf
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общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей  осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Система оценки рассматривается как комплексный подход к оценочной деятельности, 

позволяющий вести оценку достижений планируемых результатов освоения АООП НОО по 

следующим критериям: 

-Оценка планируемых предметных результатов. 

-Оценка планируемых метапредметных результатов. 

-Оценка планируемых личностных результатов. 

-Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО: 

-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

-предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования позволяет 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся). 

 

К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

-формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

-воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Из приведенных выше требований следует, что система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

выступает: 

-как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь 

между требованиями стандарта и образовательной деятельностью; 

-как средство обеспечения качества образования; 

-как регулятор образовательной деятельности; 

-как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

В основе системы оценивания планируемых результатов обучающихся с ТНР лежат 

следующие принципы: 

-ориентации образовательной деятельности на достижение основных результатов начального 

общего образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка 

личностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и 

конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, 

ее психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

-взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности; 
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-единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя 

оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя – самой 

школой: учениками, педагогами, администрацией); 

-участия в оценочной деятельности самих обучающихся, что способствует формированию у  

них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, взаимооценки и предоставляют 

возможность освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а 

также способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

при получении начального общего образования 

 

Оценка планируемых предметных результатов 

       Оценка предметных результатов с целью определения уровня освоения АООП НОО, в 

том числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета, курса (модуля) 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с ФГОС НОО. 

Оценка предметных результатов описана как оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам. В системе предметных знаний выделены опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и 

знания дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

       На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю 

и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний 

определяется с учетом значимости знаний для решения основных задач образования на 

данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения. 

    При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Объектом оценки являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. В зависимости от этапа обучения используются 

Оценка предметных и 

метапредметных результатов 

Оценка личностных 

результатов 

Текущая аттестация Итоговая 

(учебный период, год) 

Портфолио 

-устный опрос 

-письменная 

 -самостоятельная работа 

-диктант 

-контрольное списывание 

-тестовые задания 

-изложение 

-доклад 

-творческая работа 

-диагностическая контрольная 

работа 

-тестовая работа 

-диктант 

-контроль навыка чтения 

-интегрированная комплексная 

работа 

-участие в выставках,  

конкурсах, соревнованиях 

-активность в проектной  и 

исследовательской  

деятельности, 

-активность в программах 

внеурочной деятельности 

-творческий отчет 
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три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с 

деятельностью обучения, и итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной  

готовности к изучению данного курса. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения общего уровня 

готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса; выяснения уровня 

готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных особенностей. 

 

Контрольно-оценочная деятельность во 2-4 классах 

      Цель: определять уровень освоения системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, способность использовать эти знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, упорядочить 

деятельность учителя – предметника по оцениванию результатов обучения обучающихся 

начальной школы. 

Нормы оценок по учебным предметам представляют собой набор требований к различным 

видам деятельности по учебным предметам. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение предметных 

достижений обучающихся в цифрах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в образовательной деятельности. 

Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Под системой оценивания предметных результатов понимается система оценивания качества 

освоения АООП НОО учащимися по отдельным предметам и предметным областям. 

В 1 классе и в 4 классе по предмету «Основы религиозных культур и светской этике» 

применяется система безотметочного (качественного) оценивания. 

 По технологии, музыке, изобразительному искусству, физической культуре применяется 

традиционная (оценочная) пятибалльная система цифровых отметок. По ритмике и 

исследовательской практике и образовательным путешествиям – зачет/незачет.  

Система оценивания даѐт возможность определить, насколько успешно обучающийся 

освоил учебный материал или сформировал практический навык, показывает динамику 

успехов обучающихся в различных сферах познавательной деятельности.  

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания: полнота знаний, 

их обобщенность и системность: полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 

правильный, но неполный или неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа. 

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество: грубые 

ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки; недочеты. 

Во 2-4-х классах успешность освоения учебной программы по русскому языку, 

литературному чтению, английскому языку, математике, окружающему миру определяется 

по количеству процентов усвоения учебного материала, которое затем переводится в  

итоговую традиционную отметку в соответствии со следующей таблицей.  
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Для обучающихся с ТНР оценивание выполненных учащимися работ необходимо 

производить в соответствии с существующими нормами. 

 

 

Критерии и нормы оценивания обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи 

      Содержание материала, освоение которого проверяется и оценивается, определяется 

АООП НОО для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи. С помощью итоговых 

контрольных работ проверяется усвоение основных наиболее существенных вопросов 

программного материала каждого года обучения. 

      При проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков, 

но и умение применять их к решению учебных и практических задач. 

Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с 

существующими нормами. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку с ТНР Объем 

диктанта и текста для списывания 

Возраст 

класса 

I полугодие II полугодие  

2 20-25 25-35 

3 45-50 50-60 

4 65-70 70-80 

Объем словарного диктанта 

 

 

Сочинения и изложения носят обучающий характер. 

Оценивание контрольного диктанта 

Оценка   "5" ставится за   диктант,    в   котором    допущена   одна   негрубая   ошибка   

или 1-2 дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3 

пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно. 

Оценка "3" ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 

пунктуационных и 4-5дисграфическихмошибки. 

Класс % 

усвоения 
отметка % 

усвое 

ния 

отметка % 

усвое 

ния 

отметка % 

Усвое 

ния 

отметк

а 

2 < 40 2 40 3 55 4 70 5 

3 < 50 2 50 3 65 4 80 5 

4 < 60 2 60 3 75 4 90 5 

Возраст класса  Количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 



 17 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок (индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному 

материалу или выявленным пробелам в знаниях). 

 

Классификация ошибок Однотипные ошибки: 

 первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 
отдельную ошибку; 

 при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в 
конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошиб- ку; 

 при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографиче- 
ской ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в пред- 

шествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с обу- 

чающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложе- 

ния написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
 

Оценивание грамматического задания 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 

3/4 заданий. 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает неудовлетворительное знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий (индивидуальная 

работа с обучающимся по неусвоенному материалу или выявленным пробелам в 

знаниях). 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения: 

ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

 пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

 перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

 недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

 наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), 

«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

 искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 
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 слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (ви- 

сит на стене); 

 неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений 
«Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. знать машину после шко- 

лы я тоже. Буду шофѐром»; 

 замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), 

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

 нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю). 

ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта: 

 смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 

«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), 

л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

 аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять 

желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

 слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель». 

Оценивание сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: 

 коммуникативные умения, то есть умения раскрыть тему высказывания, передать основную 
мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания – орфографические и пунктуационные. 

 

Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: 

 первая ставится за содержание и речевое оформление; 

 вторая – за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и язы- 

ковых норм. 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

-неточности, 

-искажения текста в 

обозначении времени, места 

событий, последовательности 

действий, причинно- 

-следственных связей 

В сочинении: 

-искажение имевших место 

событий, 

-неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, 

мест событий, дат. 

нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (из- 

ложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микроте- мой; 

-несоразмерность частей; 

-высказывания или отсутствие необходимых ча- стей; 

-перестановка частей текста (если она не обуслов- лена 

заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется 

повествование (к примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а потом от третьего лиц. 
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Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении; 

 неразличение (смешение) паронимов или синонимов; 

 нарушение лексической сочетаемости; 

 употребление лишних слов; 

 пропуск, недостаток нужного слова; стилистически неоправданное употребление ряда 
однокоренных слов. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 
авторской речи; 

 смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов; 

 речевые ошибки в построении текста. 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесѐнно с глагольных форм; 

 стилистически неоправданное построение слов; неудачное употребление местоимений для 
связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи; 

 неудачный порядок слов. 
 

Грамматические ошибки 

 

О

тме

тка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

"5

" 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют, в изложении 

 сохранено не менее 70% исходного текста. 

Содержание работы излагается последовательно. Текст 

отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. Допускается 1 недочет в 

содержании 

Допускается: 1негрубая 

орфографическая, 1 

пунктуационная, 

1 грамматическая, 

1 логопедическая ошибка 

"4

" 

Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от

 темы. 

Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности, при 

этом 

в работе сохранено не менее 70 % исходного текста. 

Допускаются: 

2 орфографических + 

3 пунктуационных + 

3 грамматических + 

3 логопедических ошибки. 

1 орфографическая + 

3 пунктуационных + 
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Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический 

и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

Допускается не более недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

3 грамматических + 

3 логопедических ошибки. 

4 пунктуационные + 

3 грамматических + 

 

"3" 

Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы. 

Работа достоверна в основном своем содержании, но 

в ней допущены 3-4 фактические ошибки. 

Объем изложения составляет менее 70 % исходного 

текста. Допущено нарушение последовательности 

изложения. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 

Встречается неправильное употребление слов. Стиль 

работы не отличается выразительностью. 

Допускаются: 

 3 орфографических + 

5-7 пунктуационных 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) + 

4логопедических ошибки.  

орфографических + 

пунктуационных + 

4грамматических + ошибки 

 

"2" 

Работа не соответствует заявленной теме. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50 % исходного текста. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану. 

Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. Работа 

написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов. 

Нарушено стилевое единство текста. Допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются:7 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

Повторяющихся и 

негрубых) независимо

 от количества 

орфографических. Общее 

количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 

7 грамматических 

 

 

Грамматические ошибки – нарушение грамматических норм образования языковых единиц 

и их структуры. Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими 

нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет 

ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

 словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 
слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 

беспощадство и т. п.); такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические; 

 морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 
частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни ан- 

гличаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложити т. д.); 

 синтаксические: 
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1) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении (например, 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

2) ошибки в структуре простого предложения: 

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это были моей единственной книгой в дни войны); 

 нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке); 

 нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен своему делу 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн); 

 ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например, 

причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 

ноги, упершись руками в колени); 

 местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего 

(например, Кусты, они покрывали берег реки); 

 пропуски необходимых слов (например, Владик прибил доску и побежал в волейбол). 

3)ошибки в структуре сложного предложения: 

 смешение сочинительной связи (например, «Когда ветер усиливается, и кроны деревьев 

шумят под его порывами); 

4) смешение прямой и косвенной речи; 

5) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки (например, 

терпеть не могу сидеть сложи в руки; хохотала как резаная). 

        Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании «браконьерам, промышляющих в лесах» не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании «умчался в синею даль» ошибка орфографическая, так как вместо -юю 

по правилу написано другое. 

(индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному материалу или 

выявленным пробелам в знаниях) 

Примечания 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на одну, а для отметки "3" на две 

единицы. При выставлении оценки "5" превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за 

овладением навыками чтения учащихся. 

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 
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В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления элементарного 

навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 1-ом классе 

являются умения учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по 

слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года 

обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с первоначальными 

требованиями программы, а именно: учащиеся должны овладеть правильным и плавным 

слоговым чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя. 

 

Возраст 2 класса  

Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II полугодия. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

 в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком; 

 во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по слогам); 

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки препинания в 
конце предложения; 

 умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание 
сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть стихотворение и 

читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 понимает основное содержание прочитанного; 

 в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам); 

 во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), допус- 

кает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в расстановке ударений, при соблюдении пауз и 

интонации в конце предложения; 

 правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 
речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и 
самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

 в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком); 

 во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), не соблюдает 
пауз между словами и предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет 
их только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 
Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя; 

 в I полугодии читает по буквам; 

 во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения; 

 не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 
прочитанного (индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному материалу или 

выявленным пробелам в знаниях). 

 

 Возраст 3 класса 
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Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 правильно понимает смысл прочитанного; 

 в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры по 
слогам), без ошибок; 

 во II полугодии читает целыми словами; 

 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 
прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

 понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 
используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и т.д.; 

 твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 
Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 правильно понимает основное содержание прочитанного; 

 в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные слова читает 
по слогам); 

 во II полугодии темп чтения , при чтении допускает 1 - 3 ошибки в словах в соблюдении пауз 
и логических ударений; 

 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 
ошибки. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

 в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком; 

 во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, монотонно; 

 допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит наизусть 
стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 в I полугодии читает монотонно, по слогам; 

 во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком; 

 искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 
разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

 при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения (индивидуальная 

работа с обучающимся по неусвоенному материалу или выявленным пробелам в 

знаниях). 

 

 

Нормы оценок по технике чтения 

 

Кла

сс 

1,2 

полуго

дие 

АООП НОО (вариант 5.1) 

Отметка 

«5» «4» «3» «2» 

1 1 не более 2 

лексических 

ошибок 

3-4 лексические 

ошибки 

не более 7 

лексических 

ошибок 

8 и более 

ошибок 

2 15-20 сл. 10-15 сл. 5-10 сл. менее 5 сл. 

2 1 30-40 сл. 20-30 сл. 10-20 сл. менее 10 сл. 

2 40-50 сл. 30-40 сл. 20-30 сл. менее 20 сл. 

3 1 45-55 сл. 35-45 сл. 25-35 сл. менее 25 сл. 
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2 50-60 сл. 40-50 сл. менее 30 сл. менее 30 сл. 

4 1 60-70 сл. 50-60 сл. менее 40 сл. менее 40 сл. 

2 70-80 сл. 60-70 сл. менее 50 сл. менее 50 сл. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, вычислительные примеры и 

арифметические задачи, выставляются две отметки: одна - за вычисления, а другая - за 

решение 

задач, т. к. иначе невозможно получить правильное представление о сформированности 

конкретного умения или навыка. Число допущенных ошибок не является решающим при 

выставлении отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. 

Не снижается отметка за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно 

выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за 

грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании 

математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень 

медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть 

достаточно хорошо сформированы. Оценка за "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи не снижается. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой проводится качественный анализ ее 

выполнения учащимися. Этот анализ помогает учителю выявить пробелы в знаниях и 

умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 

практических задач. 

 

Оценивание письменной комбинированной работы, состоящей из 1 задачи, примеров 

и заданий других видов, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1 -2 

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи при 

правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3 - 4 вычислительные 

ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

Оценка "2" ставится, если допущена  ошибка в ходе решения задачи и

 более 5 вычислительных ошибок. 

Оценивание письменной комбинированной работы, состоящей из 2 задач и примеров, 

ставятся следующие отменен: 

Оценка "5" ставится, если все задачи решены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. Оценка "3" 

ставится, если в  работе допущена ошибка в ходе решения одной из задач, при правильном 

выполнении всех остальных заданий, или допущены 3 - 

4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач. 
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Оценка "2" ставится, если допущена ошибки в ходе решения двух задач, или допущена 

ошибка в холе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или допущено при 

решении задач и примеров более 6 вычислительных ошибок. 

Примечание. Наличие в работе недочѐтов вида: неправильное списывание данных, но 

верное выполнение задания, грамматические ошибки в написании математических терминов 

и общепринятых сокращений, неряшливое оформление работы, большое число 

исправлений ведѐт к снижению оценки на один балл, но не ниже «3». 

 

Оценивание математического диктанта 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

выражений, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка "4" ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа 

(индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному материалу или выявленным 

пробелам в знаниях). 

 

Оценивание контрольного устного счѐта 

При оценке контрольного устного счѐта, включающего 30 примеров на изученные 

действия, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка "4" ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа 

(индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному материалу или выявленным 

пробелам в знаниях). 

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК 

Аудирование 

Оценка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка "4" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка "3" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка "2" ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса (индивидуальная 

работа с обучающимся по неусвоенному материалу или выявленным пробелам в 

знаниях). 

 

Говорение 

Оценка "5" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 
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Оценка "4" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями 

от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка "3" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка "2" ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного(индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному материалу или 

выявленным пробелам в знаниях). 

 

Чтение 

Оценка "5" - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка "4" - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка "3" - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка "2" ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса 

(индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному материалу или выявленным 

пробелам в знаниях). 

      

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

обучающихся делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальный и фронтальный 

устный опрос, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с 

большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют обучающиеся всего 

класса. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - это проверка осознанности 

усвоения учебной программы, учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы, показывающие не 
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только знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках, 

по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке, этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенные признаков объекта, логичность   изложения,  передача    своего   отношения   к   

описываемому  предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, связной 

речи - рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками - 

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

обучающихся. 

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка "5" - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все вопросы поставленные вопросы. Ответ самостоятельный. Полно раскрыто 

содержание материала в объеме программы и учебника; четко и правильно даны определения 

и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины; для доказательства      

использованы      различные      умения,      выводы      из      наблюдений.  

Оценка "4" - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при 

выполнении практической работы. Все эти недочеты ученик легко устраняет при указании на 

них учителя. Раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов. 

Оценка "3" - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но он допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

окружающем мире, затрудняется устанавливать связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 
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фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии недостаточно четкие; не 

использованы выводы и обобщения из наблюдения, допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

Оценка "2" ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании 

терминологии (индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному материалу или 

выявленным пробелам в знаниях). 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она яв- 

ляется существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под- 

тверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 
работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 
неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 
наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 
 

Если обучающийся испытывает стойкие затруднения в обучении, родителям (законным 

представителям) школьная ПМПК рекомендует повторно обратиться в ТПМПК для 

уточнения заключения. При неблагоприятном прогнозе обучающийся может быть оставлен 

на повторное обучение с согласия родителей (законных представителей) или переведѐн на 

индивидуальный учебный план для освоения 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. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 
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воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, программа воспитания обучающихся с 

ТНР соответствуют ФГОС НОО и представлена на сайте МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс»  

  https://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-

%D0%9D%D0%9E%D0%9E-2020-2021-%D0%B3.-1.pdf 
 

2.2.Направления и содержание программы коррекционной работы 

         Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 

их социальная адаптация. Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки 

освоения АООП НОО. Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса. 

 

       Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

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

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; 
 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; 

 осуществление индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 
 адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

https://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-2020-2021-%D0%B3.-1.pdf
https://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-2020-2021-%D0%B3.-1.pdf
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формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

       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 недораз- 

вития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-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 и других организаций, специализирующихся в области семьи и других инсти- 

тутов общества; 

 -психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; 

 -организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

 

Направления работы 

        Программа коррекционной работы на уровне 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 
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общеобразовательной программы начального общего образования, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

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 психолого-педагогических 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 ин- 

формации 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. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся 

с ТНР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АООП НОО в целом. 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

-социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

      Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют 

специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 
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образования (5 часов коррекционно-развивающей работы на каждого обучающегося с ТНР из 

штатного расписания специалистов направлены на коррекционные занятия). 

 

Коррекционная работа специалистов 

Карта индивидуального образовательного маршрута развития ребенка с ТНР 

Принципы сопровождения детей с ОВЗ 

 системность – реализуется в процессе оказания психолого-педагогической помощи в 

разных направлениях: детям, учителям, родителям (оказывается в реальной ситуации 

обучения ребенка, выявляет имеющиеся сложности, возможности школьника, его сильные 

стороны, определяющие обходные пути в обучении и с учѐтом всех составляющих 

определяется, моделируется система психолого-педагогического сопровождения); 

 комплексность – проявляется в том, что педагогом, психологом, родителями оказывается 

ребенку комплексная помощь, охватывающая все сферы его деятельности (познавательную, 

эмоционально-волевую, двигательную; оптимизируются социальные связи и отношения), 

помогающая отследить успешность обучения и наладить межличностные связи; 

 интегративность - предусматривает интеграцию различных методов 

(психотерапевтических и психолого-педагогических), методик, подходов, дидактических и 

психотерапевтических приемов (охватывает не только образовательную среду, но и 

микросоциальную); 

 приоритет особых потребностей ребенка – выявление причин учебных затруднений 

ребенка. Знание и учѐт его особых потребностей для использования их в качестве обходных 

путей (нуждаются в специальных условиях организации образовательного процесса); 

 непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики его возможностей и 

способностей, осуществления психолого-педагогического сопровождения на протяжении 

всего периода обучения, т.е. на всех ступенях образования. 

 

 

Основные сведения 

 

№ Основные сведения 

1. Ф.И.О.обучающегося   

2.  Класс  

3.  Дата рождения  

4.  Адрес  

5.  Сведения о родителях, 

законных 

представителях 

 

6.  Телефон родителей, 

законных 

представителей 

 

7.  Дата поступления в 

МАОУ НОК 

  

8.  Заключение и 1.Образовательная программа: АООП НОО для 
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Планирование индивидуальной работы  

учителя начальных классов с обучающимся с ТНР 

 (по учебным периодам) 

 

Учебный 

период 

Направлен

ия 

деятельнос

ти 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

рекомендации ТПМПК обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

2. Уровень образования: начальный общий 

 3. Вариант и срок реализации программы: Вариант 5.1.- 4 

года. 

  4. Реализация образовательной программы с 

применение электронного оборудования и 

дистанционных образовательных технологий: при 

отсутствии медицинских противопоказаний 

 5. Специальные методы обучения: в соответствии с 

программой. 

6.Специальные учебники: базовые учебники для 

обучающихся, не имеющих ограничения здоровья. 

7. Специальные учебные пособия: требуются. 

8.Специальные технические средства обучения: 

видеопроекционное оборудование, специальные 

компьютерные программы по диагностике и коррекции 

нарушений речи. 

9. Организация пространства: в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ. 

10. Тьюторское сопровождение обучающихся: не 

требуется. 

11. Направления коррекционной работы: 

 - Педагог-психолог: формирование учебной мотивации, 

коррекция и развитие компетенций эмоциональной сферы,,  

развитие произвольной регуляции деятельности, помощь в 

адаптации к условиям школьной жизни. 

- Учитель-логопед: профилактика нарушений письма и 

чтения. 

- Социальный педагог: координация взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

9.   Учебно-методический 

комплекс 

 УМК  «Школа России» 

Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне 

для 1 класса, рекомендуемых к использованию. 

10. Перечень учебно-

методического и 

программного 

обеспечения 

 Программы   учителей – предметников и специалистов.  

11. Срок реализации АООП  2021-2025 учебный год 

12. Наличие инвалидности Нет 
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 Диагностиче

ское 

Мониторинг образовательных 

достижений обучающегося 

по предметам: литературное 

чтение, русский язык,  

математика, окружающий мир 

(Кодификатор  

распределѐнных по классам 

проверяемых требований к 

результатам освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования и 

элементов содержания по 

литературному чтению. 

русскому языку, математике, 

окружающему миру 

https://fipi.ru/metodicheskaya-

kopilka/univers-kodifikatory-

oko) 

Литературно

е чтение. 

Русский 

язык. 

Математика. 

Окружающий 

мир. 

Литературное 

чтение. 

Русский язык. 

Математика. 

Окружающий 

мир. 

Коррекцио

нно - 

развиваю

щее 

Организация индивидуальной работы с обучающимся 

 индивидуальные  

занятия 

  

 

 

Используемые дидактические пособия и электронные ресурсы 

 

Литературное чтение Русский язык Математика Окружающий 

мир 

    

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда включает: 

-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; 

-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. 
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Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

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; 

-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). 

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 (слухопроизносительной 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 на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

Начиная с первого класса, формируется правильное восприятие и произношение звуков, 

осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка 

звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и 

чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществляется 

автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В 

моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между 

звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится 

коррекция нарушений письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом занятии ставятся 

комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на 

коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, 

лексического, грамматического, семантического). 

В втором и третьих классах формируются те психофизиологические механизмы, которые 

лежат в основе овладения произношением: оптимальный для речи тип физиологического 

дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое дыхание, 
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голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, 

фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся  и  задачи развития речевых 

предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся 

закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по их значению и 

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

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

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

представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 

-развитие ручной и артикуляторной моторики; 

-развитие дыхания и голосообразования; 

-формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

-дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

-формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

-коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

-формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического 

заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). 

Результаты обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. 

Основными задачами этого этапа являются: развитие тонкой ручной и 

артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, просодических компонентов речи, 

уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их дифференциация на слух и в 

произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и],[э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для 

дифференциации на одном занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним 

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

элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап - основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического 

анализа и синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 

логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация как на уроках, так и на 

подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательностью 

появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером 

нарушения звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объемом нарушенных 

звуков. Общая последовательность работы над нарушенными в произношении звуками 

может быть представлена следующим образом: [c], [c’], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], 
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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, ла- па, 

юный и т.д.); 

-двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (весы, дыра, 

луна 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 (мо- 

локо, борода, далеко и т.д.); 

-двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник, ло- шадь, 

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 сло- ге 

(тыква, сумка, белка и т.д.); 

-двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на втором сло- ге 

(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, бо- 

тинки, здоровый и т.д.); 

-трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глубина, кол- 

баса, посмотреть и т.д.); 

-односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, громи 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. 
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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 второго 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 третьем и четвѐртом классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 

характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте (I класс), по 

математике, а также программой по развитию речи и русскому языку. 

В процессе логопедических занятий осуществляется закрепление практических речевых 

умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содержание 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. 

 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 
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«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 

обучающихся во всех аспектах. На занятиях по развитию речи обучающиеся получают не 

только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они учатся 

наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На 

занятиях 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 (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно- образного, словесно-логического мышления); 

-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

-практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамматического 

строя речи; 

-практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 

-усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи занятий 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 решаются как при реализации содержания 

коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Развитие речи на занятиях по развитию произношения предусматривает формирование 

звуковой стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и 

коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями отвечать 

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

составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу по текстам 

изучаемых произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвистической 

терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических 

упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого 

грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный 

ответ задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что 

обусловливает его сложную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – по 
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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 занятия работе над словом, над предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

-формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, 

действия; 

-обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, 

так и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

-формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

-уточнение значений слов; 

-развитие лексической системности; 

-расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

-обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, что 

обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства 

общения. Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по 

словообразовательным признакам с целью ознакомления со словообразовательными 

моделями различных частей речи: имен существительных, глаголов, имен прилагательных. 

Такой подход к отбору речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся 

умений выбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов и 

выделения общности значения в тех изменениях, которые привносят суффиксы, приставки и 

флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих номинативного значения 

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

структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические средства 

языка включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески использовать 

их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь 

выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между 

ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

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

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова 

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

производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему 

понятию (посуда - тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. - кухонная, столовая, 

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

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 

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

объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам 

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

учащиеся улавливают 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 занятиях развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют 

их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 

наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. 

Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется от 

класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 

формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства 

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

имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические 

средства (описание, противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и 

др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 

значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются 

связи грамматического значения слова с формальными признаками. Закрепляются наиболее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются 

значение и звучание непродуктивных форм словоизменения и словообразовательных 

моделей. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного 

значения с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ 

флексии; закрепление связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, 

употребления и дифференциации предлогов (в значении направления действия, 

местонахождения в различных предложно-падежных формах); дифференциация форм 

единственного и множественного числа существительных (на материале слов с 

ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе);дифференциация глаголов в форме 3-го лица 
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единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией 

без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение определять род 

существительных по флексии. 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

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

существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с 

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

Уточняются общие значения и звучания словообразующих аффиксов. Сравниваются 

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

их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, 

соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, уточняются и 

дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение слов с 

одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением 

Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, 

моделями различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов 

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

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане 

без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых 

(морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых 

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

важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом 

уровне. 

       В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). 

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

схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация 

операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную 

деятельность обучающихся. 

 

Работа над связной речью 

Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию 

- выявлять причинно- следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения; 

-формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

-формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

-формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 
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Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

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

повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под 

руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 

деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 

содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание 

программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, 

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

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 

выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 

устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать 

эти компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план 

текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее 

в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 

картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); 

работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд 

предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов 

ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и 

предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового 

плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, 

далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 

навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 

предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи 

между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

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

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

дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 

следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; 

пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии 

сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по 

содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на 

заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры реко- мендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст- 

повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

В первом 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 второй год обучения обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на 
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вопросы, составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста 

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

над изложением. 

В третий и четвѐртый год обучения 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 первом классе основой для 

развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во втором классе центральной 

является тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В третьем классе 

представления обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее 

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

взаимодействие человека и общества. В четвѐртом 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: 

      Первый год обучения: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», 

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

      Второй год обучения: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», 

«Весна», «Скоро лето». 

    Третий год обучения: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», 

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

народное творчество». 

    Четвѐртый год обучения: «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 соб- ственного 

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; 
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-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. 

 

 

Перспективный план работы 

по предупреждению и коррекции нарушений письменной речи  

 у обучающихся с ТНР 

 

№ Примерные темы занятий Цели занятий 

1 Развитие речевого анализа и синтеза на 

уровне текста (предложения): 

а) интонационное оформление предложений 

в устной речи; 

б) дифференциация предложений по теме 

высказывания; 

в) развитие навыка анализа текста; 

г) грамматическое оформление предло- 

жений на письме 

- Сформировать/закрепить навык  

выделения предложения из речевого 

потока. 

- Сформировать/закрепить навык 

смыслового и интонационного 

оформления предложения в устной 

речи. 

- Сформировать/закрепить умение 

определить количество предложений 

в тексте. 

- Сформировать/закрепить навык 

грамматического оформления 

предложений на письме. 

2 Развитие речевого анализа и синтеза на 

уровне предложения/слова: 

а) дифференциация понятий «предложе- 

ние», «слово»; 

б)  развитие умения выделения слов в 

предложении; 

в) определение количества, 

последовательности слов в предложении. 

г) согласные звуки и буквы; 

д) дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв. 

- Уточнить/закрепить понятия 

«предложение», 

«слово» 

- Формировать/закреплять навык 

определения количества и 

последовательности слов в пред- 

ложении. 

слух гласные и согласные фонемы. 

3 Развитие речевого анализа и синтеза на 

уровне слога: 

а) слогообразующая функция гласных 

б) ударение, ударный слог 

- Развивать слоговой анализ и синтез 
на материале слов различной 

слоговой структуры; 

- Сформировать/ закрепить навык 

определения 

ударного слога в словах. 

4 Развитие фонематических представлений, 

звукобуквенного анализа и синтеза слов: 

а) гласные звуки и буквы, образование 

гласных второго ряда; 

б) развитие звукобуквенного анализа и 

синтеза слов с гласными «я», «е», «ѐ», 

«ю»: 

- в начале слова; 

- Познакомить со способом 

образования гласных второго ряда. 

- Сформировать / уточнить, 

закрепить навык фонетико-

фонематического анализа и синтеза 

слов с йотированным в середине и в 

конце слова после гласной; 

- Сформировать / уточнить, 
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- в середине и в конце слова после гласной; 

в середине и конце слова после 

разделительного «ь». 

закрепить навык фонетико-

фонематического анализа и синтеза 

слов с йотированным в середине и 

конце слова после разделительного 

мягкого знака. 

5 Дифференциация гласных звуков [о - у]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 
- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

Дифференциация гласных звуков [о - 

у]:после мягких согласных. Обозначение 

мягких согласных на письме буквами [ѐ - 

ю]: 

 Развивать фонематическую 

дифференциаци звуков [о - у]: 

 в изолированной позиции; 

 в слогах и словах; 

 в словосочетаниях и предложениях; 

 в текстах. 
Развивать фонематическую 

дифференциаци звуков [о-у]. 

Сформировать/закрепить навыки 

употребления на письме «ѐ-ю» после 

мягких согласных. 

6 Развитие фонематических дифференцировок 

на материале твѐрдых и мягких согласных: 

а) дифференциация твѐрдых и мягких 

согласных; 

б) буквы «а – я» после твѐрдых и мягких 

согласных: 

- в слогах и словах, 
- словах и словосочетаниях, 

- в предложениях и текстах. 

в) буквы «о – ѐ» после твѐрдых и мягких 

согласных: 

- в слогах и словах, 
- словах и словосочетаниях, 

- в предложениях и текстах. 

г) буквы «у – ю» после твѐрдых и мягких 

согласных: 

- в слогах и словах, 
- словах и словосочетаниях, 

- в предложениях и текстах. 

д) буквы «ы – и» после твѐрдых и мягких 

согласных: 

- в слогах и словах, 
- словах и словосочетаниях, 

- в предложениях и текстах. 

е) буква «ь» после мягких согласных на 

конце слова. 

ж) буква «ъ» после мягких согласных в 

середине слова. 

- Уточнить/ сравнить артикуляцию и 

звучание твѐрдых и мягких 

согласных; 

- Сформировать/закрепить навык 

употребления букв «а-я» после 

твѐрдых и мягких согласных  на 

письме: в слогах и словах, в словах и 

слово- сочетаниях, в предложениях и 

текстах. 

- Сформировать/ закрепить навык 

употребления букв «о-ѐ» после 

твѐрдых и мягких согласных  на 

письме: в слогах и словах, в словах и 

слово- сочетаниях, в предложениях и 

текстах. 

- Сформировать/ закрепить навык 

употребления букв «у-ю» после 

твѐрдых и мягких согласных на 

письме: в слогах и словах, в словах и 

слово- сочетаниях, в предложениях и 

текстах. 

- Сформировать/ закрепить навык 

употребления букв «ы-и» после 

твѐрдых и мягких согласных на 

письме: в слогах и словах, в словах и 

слово- сочетаниях, в предложениях и 

текстах. 

-Сформировать/закрепить навык 

употребления на письме буквы «ь» 

после мягких согласных на конце 

слова. Сформировать/закрепить 

навык употребления на письме буквы 

«ь» после мягких согласных в      

середине слова. 
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7 - Развитие зрительной дифференциации 

на материале букв «о - а». (Сначала про- 

вести работу по фонематической 

дифференциации гласных звуков [о - а]) 

-Развитие зрительной дифференциации на 

материале букв «и-ы». (Сначала провести 

работу по фонематической дифференциации 

гласных звуков [и - ы]) 

-Развитие зрительной дифференциации на 

материале букв «и-у». (Сначала про- вести 

работу по фонематической диффе- 

ренциации гласных звуков [и - у]) 

- Развитие зрительной дифференциации на 

материале букв «и-е». (Сначала прове- сти 

работу по фонематической диффе- 

ренциации гласных звуков [и - э]) 

ровок на материале звонких и глухих со- 

гласных. Дифференциация звуков [с - з]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

Аналогично работа ведѐтся с остальными 

парными звонкими и глухими согласны- ми: 

[в - ф], [б - п], [д - т], [г - к] (твѐрдые и 

мягкие), [ж - ш]. 

-Развивать зрительную

 дифференциаци строчных букв «о – 

а»: в изолированной позиции; 

 в слогах и словах; 

 в словосочетаниях и предложениях; 

 в текстах. 

-Развивать зрительную

 дифференциаци строчных букв «и – 

у»: 

 в изолированной позиции; 

 в слогах и словах; 

 в словосочетаниях и предложениях; 

 в текстах. 

-Развивать зрительную

 дифференциаци строчных букв «ы – 

у»: 

 в изолированной позиции; 

 в слогах и словах; 

 в словосочетаниях и предложениях; 

 в текстах. 

-Развивать зрительную

 дифференциаци 

строчных букв «и – е»: 

 в изолированной позиции; 

 в слогах и словах; 

 в словосочетаниях и предложениях; 

 в текстах. 

- Развивать фонематическую 

дифференциацию звуков[с - з]: 

 в изолированной позиции; 

 в слогах и словах; 

 в словосочетаниях и предложениях; 

в текстах 

 

8 Развитие фонематических дифференцировок 

в группе: 

1. свистящих-шипящих; 

2. аффрикат и звуков, входящих в их со- 

став: [с - ш], [с - ц], [ш - ч], [ш - щ], [ц - 

ч], [ч – т’], [ц - т], [ц – т’] 

  

9 Развитие зрительной дифференциации: - 

строчных букв «п-т», «л-м», «х-ж», «к- н»,  

«н-т»,  «п-н»,  «ш-щ»,  «и-ш»,  «б-д», 

«б-в»,  «д-в»,  «д-з»,  «р-з»,  «п-р»,  «к-н», 

«к-т», «п-к», «н-т», «п-н»; 

- заглавных букв «П-Т», «Л-М», «Х-Ж», 

«К-Н», «Ш-Щ», «И-Ш» 

 Развивать зрительную координацию 
строчных букв «п-т», «л-м», «х-ж», «к-н», 

«н-т», «п-н» 

«ш-щ»,  «и-ш»,  «б-д», «б-в»,  «д-в», «д-

з», «р-з» 

«п-р», «к-н», «к-т», «п-к», «н-т», «п-н»; 

 Развивать зрительную 

дифференциацию за- главных букв «П-

Т», «Л-М», «Х-Ж», «К-Н» 
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«Ш-Щ», «И-Ш» 

10 Активизация словарного запаса, 

восполнение пробелов в области лексико-

грамматического строя речи: 

а) лексика: 

1. слова, называющие предметы, явления 

природы 

2. слова, обозначающие действия предмета 

3. слова, обозначающие признаки предмета 

4. слова-антонимы 

5. слова-синонимы 

6. слова-омонимы 

б) словообразование: 

7. состав слова (корень, родственные слова) 

8. развитие функции словообразования 

(приставки) 

9. развитие функции словообразования 

(суффиксы) 
10. обогащение, актуализация словарного запаса 

в) обогащение знаний о составе слова 

г) развитие, совершенствование лексико-

грамматического оформления речи: 

1. предлоги; дифференциация предлогов и 

приставок, 

2. уточнение/развития навыка согласования 

имѐн прилагательных с существи- тельными 

(в роде, числе, падеже); 

д) развитие навыков связного высказывания 

(по Ястребовой): 

3. текст, анализ содержания, логическая 

последовательность; 

 сообщение, конструирование 

повествовательного сообщения, работа над 

планом, виды работ: составление рассказов 

по плану, закончить рассказ по заданному 

плану, составить рассказ по данному концу, 

составить к рассказу заключение 

(вступление), составить рассказ по опорным 

словам, составить рассказ на заданную тему 

по опорным словам, составить рассказ на 

заданную тему на основании наблюдения, 

составить рассказ-описание, составить 

письмо, составить рассказ по картине, 

написать заметку в стенную газету, предать 

содержание стихотворения своими словами. 

- Уточнить значения имеющихся у 
учащихся слов. 

- Продолжить обогащение 

словарного запаса путѐм накопления 

новых слов, относящихся к 

различным частям речи. 

- Уточнить/закрепить знание о 

составе слова Формировать умение 

подбирать родственные слова. 

- Уточнить значения приставок. 

Разви- вать/закреплять умение 

образовывать новые слова с 

помощью приставок. 

- Уточнить значения суффиксов. 

Разви- вать/закреплять умение 

образовывать новые слова с 

помощью суффиксов. 

- Уточнить лексическое значение 

слов, образованных с помощью 

различных групп суффиксов. 

- Обобщить/закрепить знания о 

морфологическом составе слова. 

- Формировать навык использования 
различных способов 

словообразования. 

- Уточнить лексические значения 

различных предлогов. 

- Формировать/закреплять умение 

согласовывать слова в 

словосочетаниях, предложениях 

моделях различных синтаксических 

конструкций. 

- Формировать навыки: 

программирования смысла и 

смысловой структуры высказывания 

установления логики (связности, 

последовательности) изложения. 

Отбирать языковые средства, 

адекватные смысловой концепции, 

для построения высказывания в тех 

или иных целях общения (передача 

содержания текста, сюжетной 

картины, рассуждение, 

доказательство 

 

 

План индивидуальной коррекционной работы 

обучающегося с ТНР педагога-психолога 
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Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога включает: 

Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности обучающихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

Особенности развития познавательной сферы: 

-Ощущения и восприятие: нарушение фонематического восприятия отмечается у всех детей с 

нарушениями речи. Зрительное восприятие дошкольников с речевой патологией отстает в 

развитии от нормы и характеризуется недостаточной сформированность целостного образа 

предмета. Наблюдается нарушение опорно-пространственного гнозиса, необходимого для 

обучения грамоте у детей с органическими поражениями мозга. Динамика развития 

пространственного восприятия благоприятная у детей с ТНР и менее благоприятная у 

алаликов. Дети с ОНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса. Нарушение 

орального и пальцевого стереогноза выражены у детей с тяжелыми нарушениями 

экспрессивной речи (алалия, дизартрия). 

-Внимание: неустойчивое, низкий уровень показателей произвольного внимания, трудности в 

планировании своих действий, с трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, 

поиске различных способов и средств в решении задач. У детей с ОНР ошибки внимания 

присутствуют на протяжении всей работы. Низкий уровень произвольного внимания у детей с 

ТНР приводит к несформированность структуры деятельности. 

-Память: объем зрительной памяти практически не отличается от нормы, но присутствуют 

выраженные нарушения восприятия формы, слабость пространственных представлений. У 

детей с ТНР различий в объемах словесной и зрительной памяти не наблюдается. У 

дизартриков парамнезии не отмечены, но у моторных алаликов снижены слуховая память и 

продуктивность запоминания. 

-Мышление и воображение: по состоянию невербального интеллекта дети с ОНР делятся на: 

развитие невербального интеллекта которых отличается от нормы, соответствует норме и 

соответствует нижней границе нормы, но характеризуется нестабильностью. Отмечаются 

нарушения самоорганизации, обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, 

очень быстро приступают к выполнению задания или, наоборот, с тру- дом овладевают 

синтезом, анализомлизом, сравнением; более низкий уровень простран- ственного 

оперирования образами. 

-Речь и общение: бедность и недифференцированность словарного запаса, своеобразие 

связанного высказывания, что приводит к снижению потребности в общении, 

несформированности форм коммуникации, незаинтересованности в контакте, неумению 

ориентироваться в ситуации общения, негативизму. Коммуникативные возможности 

отличаются заметной ограниченностью и ниже нормы. 

-Особенности эмоционально-волевой сферы: пассивность, сензитивность, зависимость от 

окружающих, склонность к спонтанному поведению, наблюдается более низкая 

работоспособность. Что касается осознания речевого дефекта, степени фиксирования на нем, 

то в основном применительно к заикающимся детям и лицам с нарушениями голоса 

исследователи выделяется 3 варианта эмоционального отношения к данному дефекту: 

безразличие, умеренно-сдержанное, безнадежно-отчаянное; и 3 варианта волевого усилия в 

борьбе с ним: отсутствие, наличие и перерастание в навязчивые действия. 

-Особенности деятельности: ослабленность условно - рефлекторной деятельности, медленное 

образование дифференцировок, нестойкость памяти. Нарушение общей и речевой моторики 

(дизартрия) вызывает быстрое утомление ребенка в игре. Для алаликов содержание игры долго 

остается недоступным. Заикающиеся дети в игре робки, не верят в свои силы. У детей с 

патологией наблюдаются нарушения моторики, что указывает на недостаточное развитие 
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тактильно-моторных ощущений являющихся организационным моментом любой 

деятельности. В учебной деятельности у заикающихся характерна слабость переключения, 

пониженный самоконтроль. 

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. 

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 с родительской общественностью. 
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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. 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

-коррекция нарушений устной и письменной речи; 

-обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 

к школьному обучению. 

 

Программа работы педагога-психолога с детьми с ТНР 

     Содержание коррекционной работы выстроено в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  (далее – ФГОС) направлено на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья: 

-в освоении основной программы АООП НОО; 

-коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

-социальную адаптацию. 

       В зависимости от степени нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в 

процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие лишь сглаживаться, а  некоторые 
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только компенсироваться. 

Таким образом, программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание 

помощи детям этой категории в освоении АООП НОО. 

Целевая группа: дети с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Цели программы: 

-создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ТНР в освоении основной образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии , их социальной адаптации; 

-создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи программы для детей с ТНР: 

-выявлять особые образовательные потребности детей с ТНР, обусловленные особенностями 

их физического и (или) психического развития; 

-осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ТНР с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии); 

-обеспечить возможность освоения детьми с ТНР АООП НОО на доступном им уровне и их 

интеграцию в образовательном учреждении. 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Направления работы с детьми с ТНР: 

1.развитие у ребѐнка способностей самостоятельно формулировать свои мысли; 

-развитие коммуникативных качеств; 

2. формирование адекватной самооценки и положения в коллективе; 

3.привитие навыков получения информации, дублируемой несколькими каналами восприятия; 

4.развитие познавательной сферы; 

5.коррекция эмоционально-волевых личностных особенностей; 

6.активизация различных функций центральной нервной системы за счет создания 

обогащенной мультисенсорной среды; 

7.обучение приемам саморегуляции. 

 

Основные методы программы: 

-развитие сенсорных каналов восприятия (слухового, кинестетического – кожного, 

зрительного; 

-развитие когнитивных процессов (памяти , внимания, воображения, мышления) 

-специальные упражнения для формирования и развития качеств устной и письменной речи; 

-сказкотерапия. 
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Участники программы: 

Программа разработана для детей 6-10 лет(1-4 класс) имеющих проблемы в речевой сфере. 

Курс специальных занятий проводится в составе коррекционно-развивающих групп 2-4 детей и 

индивидуально. 

Сроки реализации программы: 

Курс состоит из еженедельных занятий, проводимых один раз в неделю в течение учебного 

года. 

Продолжительность занятия составляет 35 минут. 
Диагностика 

 

№ Название методик Автор Цель 

1 Методика 

диагностики уровня 

школьной 

тревожности 

Филипса 

Филлипс Опросник позволяет изучить уровень 

и характер тревожности, связанной со 

школой, у детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

2 Шкала явной 

тревожности для 

детей (CMAS) 

Прихожан А.М. Предназначена для выявления 

тревожности как относительного 

устойчивого образования у детей 7 

-12 лет. Определить тревожность по 

оценке 

человеком тревогогенности тех или 

иных ситуаций обыденной жизни 

3 Проективная 

методика 

«Несуществующее 

животное» 

Предложена 

М.3.Друкаревич 

Диагностика личностных 

особенностей. 

Данная методика используется для 

изучения уровня тревожности, 

самооценки младшего школьника и 

личностных качеств. 

4 Диагностика 

зрительной памяти. 

Запоминание 

картинки. 

Гаврина Е.С. 

Кутявина Н..Л. 

ТопорковаИ.Г. 

Щербинина С.В. 

Исследование объема зрительной 

памяти, произвольности запоминания 

5 Исследование 

слуховой памяти. 

Лурия Исследование объема слуховой 

памяти, произвольности запоминания 

6 Исследование 

свойств внимания 

Тулуз-Пьерон Исследование уровня концентрации, 

объѐма внимания, распределения, 

переключаемости. 

7 Исследование 

мышления 

Векслер, 

детский вариант 

Исследование общего развития, на 

понятливость, математические 

способности, сходство и различие, 

словесно-логическое мышление 

планирование, 

причинно-следственные связи. 

8 Диагностика Белехов Ю.Н. Исследование способности ребѐнка 



 54 

развития базовых 

компонентов 

саморегуляции 

деятельности 

«Построй свой дом» 

формулировать цель, выделить 

главное, планировать свои действия, 

контролировать себя в процессе 

деятельности, находить и исправлять 

ошибки. 

 

Коррекционная работа 

Коррекционные занятия проводятся в форме игровых занятий в течение всего 

курса. В коррекционной программе используются упражнения, игры. 

Работа направлена на развитие коммуникативной стороны устной и письменной речи, 

когнитивных процессов, развитие саморегуляции, развитие сенсорного восприятия, 

формирование адекватной самооценки, формирование и развитие эмоционально-

волевой сферы. 

Направление 

работы 

Цели и задачи Методики 

Развитие аналитико- 

синтетической сферы 

Развитие 

способности 

анализировать 

простые 

закономерности. 

Умение выделять в 

явлении разные 

особенности, вычленять в 

предмете разные свойства 

и качества 

3. Задачи на 

группировку: 

Исключи 

лишнее 

Сходство и 

различие 

Продолжи 

закономерность. 

Подбор по 

аналогии 

Подбор по противопоставлению 

4. Аналитические задачи 

с прямым утверждением. 

Развитие внимания Развитие навыков 

сосредоточения и 

устойчивости 

внимания; Развитие 

переключения 

внимания, 

формирование 

навыков произвольности. 

11. Упражнения на поиски 

ходов в простых лабиринтах, 

составление простых узоров из 

карточек по образцу, 

«Графический диктант». 

12. Игры: Муха; Внимательный 

художник; 

Точки и мы; Запутанные дорожки 

 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

воображения 

Развитие 

пространственной 

ориентировки. 

Формирование 

элементарных 

конструктивных навыков 

и воображения. 

1.Упражнения: 

Графический 

диктант 

Наложенные 

рисунки 

Нахождение заданной фигуры из 

предложенных изображений. 
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Дорисовывание фигур. 

«Зашумлѐнные» 

рисунки 

Nikitinmaterial 

кубики 

Nikitinmaterial матрицы 

Память Развитие объема и 

устойчивости 

памяти 

Запоминание с опорой на схемы, 

ассоциации. 

Упражнения на запоминания 5-7 

предметов учетом местоположения. 

Игра «Снежный ком» для 

запоминания 

информации, представленной 

аудиально 

Развитие личностно- 

мотивационной 

сферы 

Формирование учебной 

мотивации 

Снятие 

тревожности и 

других 

невротических 

комплексов. 

Развитие навыков 

совместной деятельности 

4. Упражнения-этюды на 
перевоплощение. 

5. Рисунки «Человек под дождем» 

6. Ролевые игры 

7. Упражнения, развивающие 

навыки совместной 

деятельности и чувства 

ответственности за 

принятые решения 

Развитие сферы 

саморегуляции 

Формирование 

ориентации в 

пространстве и умения 

осознавать себя в этом 

пространстве и 

корректировать свои 

действия 

Игры-упражнения с мячиком, 

подвижные с правилами. 

Оборудование: 

1. Кубики Nikitin material 

2. Матрицы Nikitin material 

3. Pertra 

4. Наборы Logo:скалолаз, круг для сенсорного восприятия 

5. Игра «Колобок – следопыт». 

Психокоррекционные занятия 

"Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

для обучающихся ОВЗ НОО ТНР  Вариант 5.1 

 

  
Рабочая программа психокоррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» для обучающихся ОВЗ НОО Вариант 5.1  1-4 классов составлена в 
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соответствии  АООП НОО ОВЗ ЗПР Вариант 5.1. МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» .  

Целью программы является развитие ребѐнка, что включает в себя коррекцию 

сенсорного обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой 

регуляции. 

Основными задачами программы являются: 

• создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей; 

• осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности; 

• развитие психических функций внимания, памяти,  воображения,  процессов мышления 

Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики. 

2. Общая характеристика коррекционного курса «Развитие психомоторики, сенсорных 

процессов» 

Данная программа – это курс специальных групповых занятий, направленных на 

развитие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности учащихся с ОВЗ. 

При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание уделяется 

психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, своеобразию их 

поведенческих и эмоциональных реакций.  Коррекционно – развивающая работа с детьми с 

ОВЗ осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального подхода.  

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий аспект: успехов в 

коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую деятельность. 

Для младших школьников – это игра. Поэтому учить и воспитывать следует, играя с ними. 

В процессе коррекционно – развивающей работы осуществляется тесная взаимосвязь с 

другими предметами, особенно с развитием речи, математикой, ИЗО, ручным трудом, 

максимально используется материал, изучаемый на этих уроках.  

3. Место коррекционно-развивающего курса в структуре адаптированной основной 

образовательной программы начального  общего образования.  

Психокоррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов включено 

в коррекционно-развивающую область внеурочной деятельности учебного плана АООП НОО 

ОВЗ ТНР Вариант 5.1 МАОУ «ЭЛ «НОК». Психоррекционные занятия реализуются 

индивидуально в 1 классе по 2 часа в неделю. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса «Развитие психомоторики, сенсорных процессов» 

Обучающиеся 1 класса должны научиться: 

- Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

- Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения. 

- Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет. 

- Различать и называть основные цвета. 
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- Классифицировать геометрические фигуры. 

- Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

- Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов. 

- Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

- Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

Обучающиеся 1 класса должны овладеть: 

- Мыслительными операциями сравнения, исключения, обобщения, классификации на 

наглядном материале; 

- Умением управлять своим поведением во время урока в соответствии с принятыми 

правилами.  

5.Содержание коррекционного курса «Развитие психомоторики, сенсорных процессов и 

когнитивных функций» 

1 КЛАСС 

В соответствии с выделенными особенностями детей с ОВЗ психокоррекционная 

работа в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами:   

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня  развития 

(3часа). 

Исследование общей осведомлѐнности и кругозора учащихся. Исследование мелкой и 

крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность 

движений. Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, 

размер, материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. 

Эмоции. 

Раздел  2. Адаптация первоклассников (2 часа). 

Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами. 

Раздел 3.  Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  навыков (11 часов)  

Крупная моторика (5 часов). Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность 

выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по 

"дорожке следов"). Развитие точности движений. Развитие умения контролировать 

сменяемость действий. Развитие ловкости движений. Развитие устойчивости. Развитие 

слуховой и тактильной координации. 

Мелкая моторика (6 часов).  Развитие координации движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Изучение штриховальных линий. Развитие координации движений 

руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков). Рисование, штриховка, обводка, по 

трафарету. Соединение линий по точкам. Контурная аппликация из пластилина и кусочков 

цветной бумаги. Развитие моторной координации. Упражнения с массажными мячами. 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (25 часов):  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Зрительное и слуховое 

восприятие (9 час) 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения упражнений. Назначение основных 

форм. Описание предметов. Живое - неживое. Выделение признака формы; Сопоставление 

размеров двух предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, толщине. Различение и 

выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали). 
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Восприятие пространства (7 часов) 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 

(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа - слева, 

выше - ниже и др.). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, т.д.). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду 

(порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, 

правая (левая) сторона); расположение геометрических фигур по речевой инструкции, 

перемещение их на плоскости листа. Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, 

геометрических фигур. 

Восприятие времени(2 часа) 

Изучение временных показателей: времѐн года, дней недели. Последовательность событий. 

Раньше - позже. 

 Тактильно-двигательное восприятие (2 часа) 

Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины предметов из разного 

материала. 

Восприятие эмоций человека (3 часов) 

Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль. Гнев. 

Спокойствие. Злость. Удивление. 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (10 часов). 

Активизация познавательной деятельности. 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (6 часов). 

Развитие  и коррекция  произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция  

(3 часов) 

Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками, семьей и педагогами. 

Коррекция неэффективных моделей поведения ребенка в социуме. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков  (3 

часов).  

Формирование интереса к себе и позитивного самоотношения, коррекция самооценки.  

Раздел 9. Итоговая диагностика (3 час) 

Оценка динамики состояния высших психических  функций. 

Итого: 66 часов (2 занятия в неделю)  

 

6. Тематическое планирование с описанием основных видов деятельности 

1 класс 

 

№ Тема  учебного занятия Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня  развития 

(3часа). 
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1.  Индивидуальное 

диагностические занятия 

 

3 

Исследование эмоционально-личностной 

сферы первоклассника. 

2.  Индивидуальное 

диагностические занятия 

Исследование общей осведомлѐнности и 

кругозора учащихся. Исследование мелкой и 

крупной моторики рук 

3.  Индивидуальное 

диагностические занятия 

Исследование сенсорных процессов. 

Исследование восприятия   (форма, цвет, 

размер, материал, пространство и 

время). Представления о внешних свойствах 

предметов 

Раздел  2. Адаптация первоклассников (2 часа). 

4.  Наша школа  2 Рассказ-презентация о школе. Отличия 

школы и детского сада, учительницы и 

воспитательницы.  

Экскурсии по школе, в столовую, библиотеку 

(информация). Обратная связь: рассказы 

учащихся о посещенных объектах.  

Диагностика эмоционального отношения к 

школе и учению (рисунок Я в школе). 

5.  Внешний вид 

 

Наша внешность: лицо, волосы, одежда. 

Загадки-описания. Школьная одежда. 

Внешний вид школьника.  

Сезонные изменения в природе и одежде. 

Одежда и обувь для осени.  

Раздел 3.  Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  навыков (11 часов) 

6.  Коррекция крупной  

моторики 

 

11 

Общеразвивающие подвижные игры. 

 Игровой практикум "Весѐлые забавы 

гномов". 

7.  Коррекция крупной  

моторики 

Развитие точности движений. 

Развитие умения контролировать 

сменяемость действий.  

8.  Коррекция крупной  

моторики 

Развитие ловкости движений. 

 

9.  Коррекция крупной  

моторики 

Умения контролировать сменяемость 

действий "Гномики в цирке". 

10.  Коррекция крупной  

моторики 

Развитие устойчивости Развитие 

устойчивости. Игротренинг. Морские 

приключения гномов". 

11.  Коррекция мелкой моторики  Учимся делать штриховку. Разукрашиваем и 

штрихуем. "Путешествие в сказку 

начинается». 12 месяцев" 

12.  Коррекция мелкой моторики  Обводим по трафарету, разукрашиваем. 

"Путешествие продолжается. 
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13.  Коррекция мелкой моторики   Осенние месяцы. Приметы осени". 

14.  Коррекция мелкой моторики  Соединяем точки и рисуем узоры. 

Психотренинг "Зимние месяцы. Приметы 

зимы". 

15.  Коррекция мелкой моторики  Контурная аппликация из пластилина. 

Психотренинг "Весенние месяцы. Приметы 

весны". 

16.  Коррекция мелкой моторики  Нанизываем бусы. Завязываем узелки. 

Психотренинг "Летние месяцы. Приметы 

лета". 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (25 часов) 

17.  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Восприятие целостности 

предмета. Конструирование 

предметов. Зрительное и 

слуховое восприятие  

 

9  

Назначение предметов. Школьные предметы 

и принадлежности. Психотренинг "Гномики в 

пришли в школу". 

18.  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Восприятие целостности 

предмета. Конструирование 

предметов. Зрительное и 

слуховое восприятие 

 Настольные игры с фишками. Игротренинг 

"Что возьмѐм в школу" 

19.  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Восприятие целостности 

предмета 

Количество. Столько же. Больше, меньше 

на… 

20.  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Восприятие целостности 

предмета. Конструирование 

предметов. Зрительное и 

слуховое восприятие 

Параметры предмета.  Размер. Высота. 

Большой - маленький. Противоположности.   

21.  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Восприятие целостности 

предмета. Конструирование 

предметов. Зрительное и 

слуховое восприятие 

Простая форма. Конструирование с опорой 

на образец. Психотренинг "Мир вокруг нас". 

22.  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Восприятие целостности 

Составляем целое из частей. 

Классифицируем по форме. 
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предмета. Конструирование 

предметов. Зрительное и 

слуховое восприятие 

23.  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Восприятие целостности 

предмета 

Черный цвет. АРТ-Тренинг "Гномики в 

стране ночи". Рисунок из  кляксы. 

24.  Зрительное и слуховое 

восприятие 

  АРТ-тренинг "Цветная сказка".Знакомимся 

с миром звуков. Мульттренинг "Эхо". 

25.  Зрительное и слуховое 

восприятие 

  Аудиотренинг "Слушаем звуки леса". 

26.  Восприятие пространства 8 Ориентировка на собственном теле: 

дифференциация правой (левой) руки (ноги), 

правой (левой) части тела.  

27.  Восприятие пространства Движение в заданном направлении в 

пространстве (вперед, назад, т.д.). 

Игротренинг "Гномики ищут клад". 

28.  Восприятие пространства Ориентировка в помещении по инструкции 

педагога. Ориентировка в линейном ряду 

(порядок следования). 

29.  Восприятие пространства Определение расположения предметов в 

пространстве (справа - слева, выше - ниже и 

др.). 

30.  Восприятие пространства расположение геометрических фигур по 

речевой инструкции, перемещение их на 

плоскости листа. 

31.  Восприятие пространства Пространственная ориентировка на листе 

бумаги (центр, верх, низ, правая (левая) 

сторона);  

32.  Восприятие пространства Составление на листе бумаги комбинаций из 

полосок, геометрических фигур 

33.  Восприятие пространства Составление на листе бумаги комбинаций из 

полосок, геометрических фигур 

34.  Восприятие времени 2  Изучение временных показателей: времѐн 

года,  

35.  Восприятие времени Изучение временных показателей: дней 

недели. 

36.  Тактильно-двигательное 

восприятие  

 

3 

Определение на ощупь предметов. Игра 

«Волшебный мешочек»  

37.  Тактильно-двигательное 

восприятие  

Определение на ощупь величины предметов 

из разного материала 

38.  Тактильно-двигательное 

восприятие  

Определение на ощупь величины предметов 

из разного материала 
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39.  Восприятие эмоций человека 

 

3 Знакомство с эмоциональным миром 

человека. 

40.  Восприятие эмоций человека 

 

Радость. Грусть/печаль. Пиктограммы 

41.  Восприятие эмоций человека 

 

Гнев.Страх/испуг.Игротренинг «Три 

поросенка» 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (10 часов) 

 

42.  Перцептивные группировки 

объектов 

10 Перцептивная классификация (цвет форма, 

величина). Выделение и вербализация  

принципа классифицирования. Задание на 

сериацию (построй «команду»–бумажные 

полоски, 7 шт.- по росту) 

43.  Сенсорные эталоны.  

 

Соотнесение форм реальных окружающих 

предметов с сенсорными эталонами. 

Описание предметов. Какой? Какая? 

(Помидор: круглый, красный, сочный). 

44.  Перцептивное 

моделирование. 

Сложение простых узоров геометрической 

мозаики (по образцу, из индивидуальных 

наборов). 

45.  Сходства и различия   

 

Выделение частных и общих признаков 

сходства: 

ряды картинок с изображениями, 

относящимися к одному классу (4 картинки в 

ряду).  

46.  Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения внимания  

Перепутанные дорожки. Найди отличия 

(идентичные картинки с незаметными 

отличиями). Различные (на этом этапе 

легкие) варианты графических диктантов 

(образцы заданий в пособии Н.В. Бабкиной). 

47.  Развитие зрительной, 

памяти. 

Зрительное запоминание (идентично 

методике Н.А. Бернштейна). Выбор 

(вычеркивание) осуществляется на 

индивидуальных таблицах. 

Что изменилось (определение 1-2 

недостающих, перемещенных предметов). 

Восстановление по памяти места объекта: 6 

объектов. 

48.  Развитие слуховой памяти Работа в парах: повторение цифр (от 3 до 6) в 

прямом порядке (цифры записаны на 

индивидуальных карточках). 
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49.  Развитие основ абстрактно-

логического мышления: 

поиск закономерностей. 

Развитие предпосылок абстрактно-

логического мышления. Продолжение 

числового ряда (в пределах изученного). 

Учет двух признаков в нахождении места 

объекта (Цвет и величина, форма и величина, 

цвет и форма). 

50.  Развитие основ абстрактно-

логического мышления: 

поиск связей и отношений в 

вербально представленном 

материале. 

Решение логических задач (аналитические 

задачи 1 типа с прямым утверждением); 

аналитический вывод из прослушанного 

текста (типа «Маленький Саша») - 

проводится без обучения.  

Другие детские тексты со скрытым смыслом, 

угадывание загадок 

51.  Развитие основ абстрактно-

логического мышления: учет 

двух оснований вывода на 

наглядно представленном 

материале. 

 

Самый непохожий. Найди четвертое. 

Продолжи ряд. Определи место (5 субтест 

теста под ред.Л.А. Венгера, В.В. 

Холмовской). 

 Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (6 

часов). 

52.  Произвольное длительное 

удержание внимания 

(запутанные линии, 

корректурная проба - 

буквенный вариант).  

 

 

 

 6  

 

Развитие произвольного внимания 

(концентрация, переключение): задания на 

стандартных бланках корректурной пробы с 

необходимостью переключения(А 

вычеркиваем, И подчеркиваем). Длительное 

отслеживание перепутанной линии. 

53.  Произвольное удержание 

программы деятельности и 

осуществление контроля за 

ней  

Самостоятельное выполнение задания с 

учетом заданных условий: конструирование 

из строительного материала с учетом 

указанного размера и количества деталей. 

54.  Развитие концентрации и 

устойчивости произвольного 

внимания  

Выполнение упражнений «Срисуй 

правильно»,  «Дорисуй вторую половину»,  

«Сделай как у меня» 

55.  Развитие произвольности и 

свойств внимания с 

помощью 

психотехнических, 

нейропсихологических 

приемов и 

кинезиологических 

упражнений 

Комплекс упражнений на развитие 

концентрации внимания («колечко», «кулак-

ребро-ладонь», «лезгинка», «ухо-нос», 

«лягушка») 
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56.  Развитие помехоусточивости 

внимания  

Упражнение на распределение внимания 

(рисовать двумя руками). 

57.  Самостоятельное 

выполнение задания с 

учетом заданных условий.  

 

Раскрашивание объектов по заданным 

правилам. 

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (3 часа) 

58.  Мы такие разные.  

 

3 

 

 

 

 

 

 

Игры, привлекающие внимание к сверстнику. 

Комплименты-похвалы (аккуратный, 

внимательный, вежливый, находчивый, 

веселый, честный, дружелюбный, 

отзывчивый, благодарный и др.).  

59.  Играем, чтобы подружиться.  

 

Игры, направленные на взаимовыборы 

(Каравай, Ручеек и пр.). Игры-соревнования 

команд. (Литературная викторина: кто с кем 

дружит, Угадай песню) 

60.  Почему люди ссорятся.  

 

Причины ссор (детские высказывания): 

жадничает, ябедничает, дерется, отнимает и 

портит вещи и т.п. Обида и прощение. 

Притчи. Что помогает не ссориться.  

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков  (3 

часа). 

61.  Каким я был маленьким. 

 

3 Я не умел, но уже умею… 

62.  Моя семья Рассказ обучающегося о семье. Рисунок 

семьи 

63.  Самопрезентация 

 

 В. Драгунский «Денискины рассказы». 

Самопрезентации. Я люблю и я не люблю. Я 

хвастаюсь (горжусь) тем, что…  

Раздел 9. Итоговая диагностика (3 часа) 

64.  Индивидуальное 

диагностические занятия 

3 Графомоторные методики, координация 

движений, сенсорные эталоны. 

65.  Индивидуальное 

диагностические занятия 

Оценка кругозора и уровня развития 

основных операций мышления  

66.  Индивидуальное 

диагностические занятия 

Оценка успешности обучения в  первом 

классе (с составлением рекомендаций). 
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Занятия по социализации и адаптации  

для обучающихся ОВЗ НОО ТНР  Вариант 5.1 

 

Рабочая программа занятий по социализации и адаптации для обучающихся ОВЗ НОО 

Вариант 5.1 для 1-4 классов составлена в соответствии  АООП НОО ОВЗ ЗПР Вариант 5.1. 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

Целью программы: формирование и сохранение психологического здоровья младших 
школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни, 

формирование у детей навыков эффективной адаптации в обществе. 

Основными задачами программы являются: 

 Повышать уровень познавательной активности и расширять объем имеющихся знаний и 

представлений об окружающем мире; 

 Развить у обучающихся способность к профессиональной адаптации, умения, навыки 

необходимые для общения и взаимодействия с другими людьми. 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и формировать мотивацию у них на 

здоровый образ жизни. 

 Формировать навыки и умения необходимые для успешного вхождения в общество в 

процессе трудового, социально бытового обучения. 

 

Курс занятий с младшими школьниками направлен на формирование у них следующих 

умений и способностей: 

 -осознание себя с позиции школьника 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 

- умение справляться с негативными эмоциями 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей 

- успешная адаптация в социуме. 

2. Общая характеристика коррекционного курса «Развитие психомоторики, сенсорных 

процессов» 

Программа имеет социально - педагогическую направленность. Каждый ребенок имеет право на 

уровень жизни, необходимый для нормального физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития. Предлагаемая программа занятий в начальной школе 

направлена на формирование и сохранение психологического здоровья младших 

школьников, т.к. способствует развитию интереса ребѐнка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, способствует 

установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всѐ это в комплексе 

повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам реальности и 

создаѐт условия для полноценного развития личности ребѐнка, основой которого как раз и 

является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребѐнка 

является его успешная адаптация к социуму. 

3. Место коррекционно-развивающего курса в структуре адаптированной основной 

образовательной программы начального  общего образования.  

Занятия по социализации и адаптации включены во внеурочную деятельность учебного плана 

АООП НОО ОВЗ ТНР Вариант 5.1 МАОУ «ЭЛ «НОК». Занятия реализуются индивидуально 

в 1 классе по 1 часу в неделю. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты  
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      Программа изучается в 1 классе один час в неделю (33ч в год). Форма обучения: игры, 

инсценировки, беседы и др. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

-извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

-учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

-строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

-уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя 

-учиться исследовать свои качества и свои особенности 

-учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

-учиться наблюдать  

-моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

- учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

- учиться работать в паре и в группе 

- выполнять различные роли 

-слушать и понимать речь других ребят 

-осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

Личностные результаты 

Знать формы проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии, правила 

поведения в обществе, семье, со сверстниками; правила игрового общения, о правильном 

отношении к собственным ошибкам, к победе, поражению. 

Уметь анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять   настойчивость в 

достижении цели; налаживать контакт с людьми, соблюдать правила игры и дисциплину; 

правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея взаимовыручку и 

т.д.), выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка     

видах творческой и игровой деятельности. 

 

5.Содержание рабочей программы 

В соответствии с выделенными особенностями детей с ОВЗ работа в 1 классе может быть 

конкретизирована и обозначена следующими разделами:   

1. Твои новые друзья (4 ч) 

Цели: способствовать формированию дружеских отношений в классе;  

овладению навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

формирование умений соблюдать правила игры и дисциплину; 

  формирование умений правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, 

имея   взаимовыручку). 

2.  Я – школьник (3 ч) 

Цели: содействовать осознанию позиции школьника, формирование мотивации учения. 

3.  Как ты познаѐшь мир (4 ч) 

Цели: развивать уверенность в себе и своих учебных возможностях; 

   учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению. 

4.  Я и другие (6 ч) 

   Цели: развивать уверенность в себе, развитие навыков самоконтроля в общении со 

сверстниками и взрослыми. 



 67 

5.  Как ты растѐшь (6 ч) 

    Цели: расширить знания детей о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила. 

6.  Познай себя. Твои чувства. (10 ч) 

     Цели: 

- рассмотреть особенности содержательного наполнения радости, страха, гнева; 

 -обучать распознаванию и описанию своих чувств и чувств других людей; 

- помочь детям осознать относительность оценки чувств; 

- способствовать снижению уровня страхов; 

  - формирование умения справляться с негативными эмоциями. 

 

                                                           Тематическое планирование. 

 

№ Тема занятия                                                                                              кол-во часов 

Твои новые друзья. (4 ч) 

1 Давайте познакомимся. 1 

2 Играть вместе веселее. 1 

3 Ссориться не будем! 1 

4 Земля – наш общий дом. 1 

Я – школьник. (3 ч) 

5 Адрес школы (целевая прогулка) 1 

6 Собираемся в школу 1 

7 Урок и перемена 1 

Как ты познаѐшь мир. (4 ч) 

8 Грамоте учиться всегда пригодится. 1 

9 Дом без книги, что без окон. 1 

10 Мои помощники. 1 

11 Как стать внимательным и наблюдательным? 1 

Я и другие. (6 ч) 

12 Дал слово - держи 1 

13 «Ему, как с гуся вода» 1 

14 В правде - сила 1 

15 Уважай себя, будут уважать и люди тебя. 1 

16 Кому можно доверять 1 

17 Твѐрдое слово «нет!» 1 

Как ты растѐшь.  (6 ч) 

18 Режим дня. 1 

19 Полезно и вкусно. 1 

20 Если хочешь быть здоров … 1 

21 Движение – рецепт здоровья. 1 

22 Нет здоровья – нет счастья. 1 

23 Вредные привычки. 1 

Познай себя. Твои чувства. (9 ч) 

24 Что такое эмоции и зачем они нужны 1 
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25 Способы выражения эмоций 1 

26 Мимика в рисунках. 1 

27 «Кого или чего я боюсь»  1 

28 Учимся быть смелыми. 1 

29 Мы стали смелее! 1 

30 Зависть здоровье забирает. 1 

31 Кто гнев усмиряет, тот сильным бывает. 1 

32 От чего зависит настроение. 1 

33 Игра «Разыщи радость». 1 

 

 

 

  
 

III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(вариант 5.1) 

Учебный план АООП НОО (вариант 5.1) 

Учебный план АООП НОО (вариант 5.1) (обязательные предметные области учебного плана и 

учебные предметы) соответствуют ООП НОО МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс». 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) начального общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1 классов, 2-4-х классов организуется по 

следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

 

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО (вариант 5.1), обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ПМПК. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область - 5 часов в неделю. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая 

коррекционно-развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества 

часов на текущий учебный год в Приложении 2. 

 

Календарный учебный график АООП НОО (вариант 5.1) 

Календарный учебный график АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют календарному 

учебному графику ООП НОО МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс». 

Система условий реализации АООП НОО (вариант 5.1) 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных учебных 

действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог- 

психолог совместно с учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

 

Организационно-содержательные условия 

        В рамках кафедры учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются 

различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 5.1), работа по самообразованию 

педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности 

учебно-воспитательной деятельности. 

      Проводятся семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя дают 

открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно- 

ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ 

технологий. 

      Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 

кабинет с рабочими программами на ступень обучения, курсам внеурочной деятельности, 

курсам коррекционно-развивающей области. 

       Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 

модель наиболее соответствует возможностям МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс»: в ее реализации могут принимать участие все педагогические 

работники учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, организатор и др.), 

происходит оптимизация внутренних ресурсов МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс». 

 

Кадровые условия 

       В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации АООП 

НОО (вариант 5.1) стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их 

ключевого значения. 
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АООП НОО реализуют 20 учителей, из них 7 учителей начальных классов, 13 учителей –

предметников. Из этого количества (по внутреннему совместительству) 1 социальный 

педагог, 1 педагог-психолог, 3 педагога дополнительного образования и один внешний 

совместитель (учитель физической культуры). 

Уровень квалификации учителей начальных классов: 5 человек имеют высшее 

профессиональное образование и 2 среднее специальное. Из них 3 человека имеют высшую 

квалификационную категорию, 1 первую и 3 аттестованы на соответствие с занимаемой 

должностью. Педагогический стаж от 5 и более лет у 6 человек. 

Уровень квалификации учителей предметников следующий. Из 13 педагогов высшее 

профессиональное образование имеют 10 человек, среднее профессиональное 3 человека. 

Высшую квалификационную категорию имеют 6 человека, первую 1 и аттестованы на 

соответствие с занимаемой должностью 6 человек. Педагогический стаж от 5 и более лет у 8 

человек. 

 

 

Должность 

 

Колич

ество 

 

Функциональные 

обязанности 

Уровень квалифицированных работников 

Образован

ие/ чел. 

Квалификация Пед.стаж/чел 

учитель 

начальных 

классов 

 7 осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

освоения АООП НОО 

(вариант 5.1) 

ВПО – 5 

 

СПО - 2 

Высшая 

категория-3 

 

Первая –1 

 

Соответст. -3  

До 5 лет- 1 

 

Более 5 лет- 6 

 

 

учителя- 

предметники 

13 осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

освоения АООП НОО 

(вариант 5.1) 

ВПО – 10 

 
СПО - 3 

Высшая 

категория-6 

 

Первая –1 

 
Соответствие-6 

До 5 лет- 5 

 

Более 5 лет-  8 

 

 

социальный 

педагог 

1 Осуществляет комплекс комплекс 

мероприятийпо 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и     по     

месту    жительства 

обучающихся по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и     по     

месту    жительства 

обучающихся 

ВПО Первая Более 5 лет 

 

педагог-

психолог 

1 осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

ВПО  Высшая 
категория  

Более 5 лет 

 

 



 71 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

педагог 
дополнительног

о образования 

3 осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с АООП НОО 

(вариант 5.1), развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

ВПО - 3 Высшая 
категория - 3 

Более 5 лет-3 

 

 

Актуальные курсы повышения квалификации  по предметной подготовке  имеют 100 

процентов педагогов, работающие в начальном общем образовании.   Обучение по программе 

повышения квалификации по теме «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» (в объеме 73 ч.) прошли 8 человек. 65 % педагогов прослушали  

семинары и вебинары по проблемам обучения детей с ОВЗ.   

    Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках ПМПК, в 

постоянный состав которого входят педагог- психолог, социальный педагог. Организовано 

взаимодействие со специалистами территориального ПМПК. 

Материально-технического условия 

        Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», организацию их 

пребывания, обучения, также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды: 

-наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1); 

-наличие сенсорной комнаты (1). 

       Реализация АООП НОО (вариант 5.1) требует обеспечение оснащенности учебной 

деятельности и оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными 

требованиями в части минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудования 

учебных помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. № 

986). 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования начальной 

школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания 

информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), 

возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных 

сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и 

региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. 

Информационные условия 

      Особенности организации учебной деятельности на уровне НОО (вариант 5.1) являются 

обязательными вопросами на проводимых в течение года индивидуальных консультациях, 

ПМПК. 
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Финансовые условия 

        Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности 

основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для 

эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 

      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» согласно штатному расписанию, определяет в общем 

объеме средств, долю, направляемую на: 

-материально-техническое обеспечение; 

-оснащение оборудованием помещений; 

-стимулирующие выплаты. 

           Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

«Положении об оплате труда работников муниципального общеобразовательного учреждения 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс». Финансовое 

обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Финансовое обеспечение 

государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО (вариант 5.1) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО (вариант 5.1). Определение 

нормативных затрат на оказание государственной услуги предполагает, что обучающийся с 
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ТНР получает образование, находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру АООП НОО (вариант 5.1) программы коррекционной 

работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих 

АООП НОО (вариант 5.1); 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе  

учебно-вспомогательного и прочего персонала (медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, программиста по обслуживанию специальных 

технических средств и ассистивных устройств); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с ТНР. 

     При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ТНР. Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО 

(вариант 5.1), требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

 

Приложение 1. 

План реализации  программы коррекционной работы 
 

 

 

Цель Содержание 

деятельности 

Формы и 

методы работы 

Сроки Ответственны

й 

Диагностическое направление 

Диагностика 

обучающихся с 

ОВЗ  

 

Диагностика Стартовая 

диагностика, 

обследование 

Сентябрь Специалисты 

Мониторинг 

динамики развития 

обучающихся, 

успешности 

освоения программы 

обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 1,2 

полугодия в 

рамках 

ПМПк 

По учебным 

периодам 

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционны

е занятия, 

куратор  

Проектирование и 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

обследования 

Сентябрь, 

май и/или по 

необходимос

ти 

Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Организация 

мероприятий, 

Составление 

программы 

Программа 

сопровождени

Сентябрь Специалисты, 

учителя 
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способствующи

х личностному 

развитию 

обучающихся, 

коррекции 

недостатков 

устной речи, 

профилактика и 

коррекция 

нарушений 

чтения и 

письма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования 

сопровождения 

обучающегося 

я (перечень 

курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области) 

Разработка  

индивидуальных 

коррекционных 

программ (курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области) в 

соответствии с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Программы 

занятий 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения 

Занятия В течение 

учебного 

года в 

соответствии 

с учебным 

планом 

(обязательны

е курсы 

коррекционн

о- 

развивающих 

занятий) 

Специалисты, 

учителя 

Социальное 

сопровождение 

обучающегося в 

случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Занятия, 

наблюдение 

 Социальный 

педагог 

Консультативное направление 
Непрерывность 

специального 

сопровождения 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы 

с обучающимся, 

единых для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Ознакомление 

с 

рекомендация

ми по 

результатам 

диагностики, 

обследования 

 

Сентябрь 

и/или 

по 

необходимос

ти 

 

Специалисты, 

учителя, 

куратор 
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Консультирование 

специалистами 

педагогов 

решению проблем в 

развитии и обучении, 

поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

обучающихся 

По запросам В течение 

учебного 

года 

Согласно 

графику 

консультаций 

Специалисты, 

учителя 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах семье в 

вопросах 

решения конкретных 

вопросов воспитания и 

оказания возможной 

помощи 

обучающемуся в 

освоении программы 

обучения 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года согласно 

графику 

консультаций 

Специалисты, 

учителя, 

куратор 

Информационно-просветительское направление 

Разъяснительн

ая 

деятельности 

в отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

Рассмотрение 

вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ; 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

обучающихся с ОВЗ 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

заседания 

кафедры 

учителей 

начальных 

классов, 

педагогические 

советы, сайт, 

информационн

ые стенды, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Специалисты, 

учителя, 

куратор 

Психологическое 

просвещение 

педагогов с целью 

повышения их 

психологической 

компетентности 

Тематические 

выступления на 

заседаниях 

кафедры 

учителей 

начальных 

классов, 

педагогических 

советах 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Педагог-

психолог 

Психологическое 

просвещение 

родителей с целью 

формирования у них 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Педагог-

психолог 
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элементарной 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

собраниях, 

информационн

ые 

стенды 
 

        Приложение 2. 

 

       Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО (вариант 5.1) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно- 

развивающая область. 

      Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО (вариант 5.1), обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, и являются обязательными. Содержание коррекционно-

развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК. 

       Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

В 1-х классах по АООП НОО (вариант 5.1) в коррекционно-развивающей области 

выделены часы следующих коррекционных курсов: 

 логопедические коррекционно-развивающие занятия: 2 часа (с целью формирования 

навыков письменной речи, коррекции звукопроизношения и слоговой структуры слова, 

формирования звуковой стороны речи); 

 коррекционно-развивающие занятия с психологом: 2 часа (с целью формирования 

учебной мотивации, коррекции и развития компетенций эмоциональной сферы, развитие 

произвольной регуляции деятельности, помощь в адаптации к условиям школьной среды). 

 развивающие занятия с социальным педагогом: 1 час (с целью координации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса). 

 

План внеурочной деятельности в 1-ом классе АООП НОО 

(вариант 5.1) на 2021-2022 учебный год  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности* 

Формы 

организации 

Название занятий 

внеурочной деятельности 

Количество  

часов в 

неделю 

Коррекционно- 

развивающая 

область (вариант 5.1) 

Индивидуальные 

занятия 

Логопедические 

коррекционно- развивающие 

занятия (частный специалист) 

2 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно- развивающие 

занятия с психологом 

2 

Индивидуальные 

занятия 

Развивающие занятия с 

социальным педагогом 

1 

Индивидуальные 

занятия 

Развивающие занятия с 

учителем 

1 

Итого: 6 
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* План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс».  

 


