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1.Целевойраздел 

1.1.Пояснительнаязаписка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающегося с ТНР направлена на формирование у него общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие его личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

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

ценностями. 

Данная образовательная программа разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-Ф3;  

 Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 -2017 годы» от 01.06.2012г. №761;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья(приказ Минобрнауки 

России от19.12.2014г. №1598); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 нормативно-методической документации Министерства образования и науки 

РФ и других нормативно-правовых актов в области образования;  

  Устава МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом - 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Малоатлымская средняя 

образовательная школа". 
Юридический адрес: 628120,Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Октябрьский район, село Малый Атлым, улица Советская, 1 

Фактический адрес: 628120,Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Октябрьский район, село Малый Атлым, улица Советская, 1 

Телефон: 8(34678) 22643 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» функционирует как общеобразовательная школа. 

Однако современные социально-экономические условия, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» требуют организации в общеобразовательной школе инклюзивного образования, 

если на то есть запрос со стороны потребителей образовательных услуг. 

На закрепленной за МКОУ «Малоатлымская СОШ» территории живѐт ребѐнок с ТНР 

школьного возраста родители которого изъявили желание обучать его в обычном классе 

совместно с другими детьми. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, заключения врачебной комиссии, заключения ПМПК от 6 июня  2018 года №73 и 

письменного обращения родителей обучение ребѐнка организуется по очной форме и 

адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающегося с тяжелым нарушением речи (ТНР) вариант 5.2. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Цель реализации АОП НОО обучающегося с ТНР (вариант 5.2.) — формирование у 

него общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие его личности (нравственно-

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

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

социокультурными ценностями. 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающегося 

с ТНРпредусматривает решение следующих основных задач:  

 своевременное выявление у обучающегося трудностей в обучении;  

 определение особых образовательных потребностей обучающегося, обусловленных 

уровнем его речевого развития;   

 определение особенностей организации образовательной деятельности для  

обучающегося в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого 

нарушения развития и степенью его выраженности;  

 коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающей с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающегося;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающегося. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

В основу формирования АООП НОО обучающегося с ТНР (вариант 5.2) МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» 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, адаптациясистемы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающегося; 

- 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 обучающегося; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающегося с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающегося 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 

действительнойжизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 
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- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающегося с ТНРМКОУ «Малоатлымская СОШ»  

заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход в МКОУ «Малоатлымская СОШ» к построению АООП 

НОО обучающегося с ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этого 

обучающегося, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, 

характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в 

соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающемуся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход в МКОУ «Малоатлымская СОШ» основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающегося, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающегося с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в МКОУ «Малоатлымская СОШ»  строится на признании того, 

что развитие личности обучающегося с ТНР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в МКОУ «Малоатлымская 

СОШ»  является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающегося, обеспечивающей овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающегося с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимся знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающегося с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно- поискового характера. 

Системный подходвМКОУ «Малоатлымская СОШ» основывается на теоретических 

положениях о языке, представляющем собой функциональную систему семиотического или 
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знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, 

наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. 

Системный подход в МКОУ «Малоатлымская СОШ»  строится на признании того, что 

язык существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

обучающегося ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающегося. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающегося с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

АООП начального общего образования обучающегося с ТНР вариант 5.2 разработана и 

утверждена МКОУ «Малоатлымская СОШ», осуществляющим образовательную деятельность 

в соответствии с ФГОС НОО для обучающегося с тяжелым нарушением речи и с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы. 

АООП начального общего образования обучающегося с ТНР определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура  АООП НОО обучающегося с ТНР: 

Целевой раздел, включающий: 

- пояснительную записку, в которой раскрываются: 

•цель реализации АООП; 

•принципы и подходы к формированию АООП; 

•общая характеристика АООП НОО; 

•психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ТНР; 

•особые образовательные потребности обучающегося с ТНР; 

- планируемые результаты освоения обучающимся адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимся планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел, включающий: 

- программу  формирования  универсальных  (базовых)  учебных действий;  

- программу отдельных учебных предметов; 

- программу духовно-нравственного развития обучающегося; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- направления и содержание программы коррекционной работы. 

Организационный раздел, содержащий:  

- учебный план; 
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- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающегося с ТНР 

(кадровые, финансовые, материально-технические условия). 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в 

среде в условиях общеобразовательной школы.  

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II и III 

уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, 

заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего 

недоразвития речи при тяжѐлой степени выраженности заикания. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

Особые образовательные потребности ребенка с ТНР МКОУ «Малоатлымская СОШ» в 

период начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям 

с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно- развивающей областей, 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 обучающегося с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыковучащегося; 

- 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 обучающегося с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического 

компонента образования и сформированности жизненной компетенции обучающегося, уровня 

и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных  путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающегося с ТНР адаптированной 
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основной образовательной программы начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования 

(вариант 5.2.), созданной на основе ФГОС НОО обучающегося с ТНР, обеспечивает 

достижение обучающимся с ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающегося с ТНР 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО для обучающегося с ТНР 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
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аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С 

ТНР (ВАРИАНТ 5.2.) 

Русский язык 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
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изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

Математика  

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Изобразительное искусство 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка  
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 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и другие), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 
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Планируемые результаты освоения обучающегося с ТНР программы 

коррекционной работы. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова; 

 практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; 

 сформированность лексической системности; 

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

 сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения компетенцией должны отражать: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение  адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; 

 написать при необходимости SMS-сообщение; 

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

описать возникшую проблему; 

 выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

 умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы.  

 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
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освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающегося с ТНР являются оценка образовательных 

достижений обучающегося и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система   оценки   достижения   обучающегося   с   ТНР   планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО.  

Система   оценки   достижения   обучающегося   с   ТНР   планируемых результатов    

освоения    АООП    НОО    должна    позволять    вести    оценку предметных,   

метапредметных   и   личностных   результатов;   в   том   числе итоговую оценку, 

обучающегося с ТНР, освоивших АООП НОО.  

Система   оценки   достижения   обучающимся   с  ТНР   планируемых результатов    

освоения    АООП    НОО    должна    предусматривать    оценку достижения   обучающимся   с   

ТНР   планируемых   результатов   освоения программы   коррекционной   работы   в   

поддержке   освоения   АООП   НОО, обеспечивающих удовлетворение   особых   

образовательных   потребностей обучающегося, успешность в развитии различных видов 

деятельности.   

Предметом  оценки  достижения  обучающегося  с  ТНР  планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня  речевого  развития,  

оптимального  для  обучающегося  при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия       (подгрупповые, фронтальные, индивидуальные  логопедические  занятия)  с  

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.  

Оценка  результатов  освоения  обучающимся  с  ТНР  АООП  НОО  (кроме программы    

коррекционной    работы)    осуществляется    в    соответствии    с требованиями ФГОС НОО.  

Оценка  достижений  обучающимся  с ТНР  планируемых  результатов осуществляется   

при   завершении   каждого   уровня   образования,   поскольку   у обучающегося с  ТНР  

индивидуальный  темп  освоения  содержания образования  и  стандартизация  планируемых  

результатов  образования  в  более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

 

Оценка  достижения обучающимся с  тяжёлыми нарушениями речи планируемых  

результатов  освоения  программы  коррекционной работы. 

Оценка  результатов    освоения  обучающимся    с  ТНР программы коррекционной   

работы,   составляющей   неотъемлемую   часть   АООП   НОО, осуществляется    в    полном    

соответствии  с   требованиями    ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

При   определении   подходов   к   осуществлению   оценки   результатов освоения 

обучающимся с    ТНР     программы     коррекционной  работы МКОУ «Малоатлымская 

СОШ» опирается на следующие принципы: 

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и индивидуальных     

особенностей     развития     и     особых     образовательных потребностей обучающегося с 

ТНР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений     

психического и  социального     развития,     индивидуальных способностей и возможностей 

обучающегося с ТНР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в  освоении  

содержания  АООП  НОО,  что  сможет  обеспечить  объективность оценки.   

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса образования  

обучающегося  с  ТНР,  самым  тесным  образом  взаимосвязаны  и касаются   одновременно  

разных  сторон   процесса  осуществления   оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы.  
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Основным   объектом   оценки   достижений   планируемых   результатов освоения  

обучающегося  с  ТНР  программы  коррекционной  работы,  выступает наличие 

положительной динамики обучающегося в интегративных показателях, отражающих    

успешность    достижения    образовательных   достижений  и преодоления речевых 

нарушений.   

Оценка    результатов    освоения    обучающегося    с    ТНР   программы коррекционной  

работы  также осуществляется  с  помощью  мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность,   научность,   

информативность,   наличие   обратной   связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения  обучающегося  программы  коррекционной  

работы,  но  и  вносить  (в случае  необходимости)  коррективы  в  ее  содержание  и  

организацию.  В  целях оценки результатов освоения обучающегося с ТНР программы 

коррекционной работы  МКОУ «Малоатлымская СОШ»  использует  все  три  формы  

мониторинга:  стартовую, текущую и итоговую диагностику.  

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающегося, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая  диагностика  используется  для  осуществления  мониторинга  в течение   всего   

времени   обучения   обучающегося   на   начальной   ступени образования.    При    

использовании    данной    формы    мониторинга    можно использовать   экспресс-

диагностику   интегративных   показателей,   состояние которых  позволяет  судить  об  

успешности  (наличие  положительной  динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающегося с ТНР в освоении    планируемых    

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве  ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей  стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в 

нее определенных корректив.   

Целью  итоговой  диагностики,  приводящейся  на  заключительном  этапе (окончание   

учебного   года,   окончание   обучения   на   начальной   ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии    с    планируемыми    

результатами    освоения    обучающимся программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,  текущей  и итоговой  

диагностики  разрабатывает  МКОУ «Малоатлымская СОШ»  с  учетом типологических    и     

индивидуальных особенностей  обучающегося, ее индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  освоения  

программы  коррекционной  работы  обучающегося  в  случае  согласия родителей  (законных  

представителей)  необходимо  направить на расширенное психолого-медико-педагогическое  

обследование  для  получения  необходимой информации,  позволяющей  внести  коррективы  

в  организацию  и  содержание программы коррекционной работы.   

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения обучающимся  

программы  коррекционной  работы,  следует  учитывать  мнение родителей   (законных   

представителей),   поскольку   наличие   положительной динамики обучающегося по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении  (отсутствии  ослабления)  

степени  влияния  нарушений  развития  речи на жизнедеятельность     обучающегося,     

проявляется     не     только     в     учебно-познавательной деятельности, но и повседневной 

жизни.   

Результаты  освоения  обучающимся  с  ТНР  программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО 

делается на основании положительной индивидуальной динамики.  
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Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимся социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающегося в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающейся в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных 

достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание 

которых разработано образовательной организацией с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающегося, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающейся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающегося на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.                                                                                                                                             

  Основной формой оценки личностных результатов, используемых в образовательной 
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программе, является оценка личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, 

способствующего формированию у обучающегося с ТНР культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Личностные УУД:  

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями. 

4. Познавательная мотивация учения. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающейся. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовп редполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающегося  (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающегося, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающимся принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

1.Умение определять цель деятельности на уроке. 

2.Умение работать по плану.   

3. Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 
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3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД.

 Формы представления образовательных результатов: 

- дневник учащегося 

- личное дело учащегося 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

- портфолио учащегося. 

Портфолио учащегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающего с ТНР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающегося с ТНР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ТНР по предметам. 

Нормы скорости чтения 

1 класс 

2 четверть: меньше 10 слов - "2", 10-15 слов - "3", 16-20 слов "4
м
, больше 20 слов - "5". 

3 четверть: меньше 20 слов "2", 20-25 слов "3", 26-35 слов "4", больше 35 слов "5". 

4 четверть: меньше 25слов "2", 25-30 слов "3", 31-40 слов "4", больше 40 слов "5". 

2 класс 

1 четверть: меньше 25 слов "2", 25-34 слов "3", 35 - 45 слов "4", больше 45 слов "5". 

2 четверть: меньше 25 слов - "2", 25-39 слов - "3", 40 - 55 слов "4". больше 55 слов - "5". 

3 четверть:меньше 35 слов "2", 35-49 слов "3", 50-65 слов "4", больше 65 слов 
,,
5". 

4 четверть: меньше 40 слов "2", 40-54 слова "3", 55-70 слов "4". больше 70 слов "5". 

3 класс 

1 четверть: меньше 40 слов "2", 40-54 слова "3", 55 - 70 слов "4". больше 70 слов "5". 

2 четвери,: меньше 45 слов - "2", 45-59 слов - "3". 60 - 75 слов "4", < и.ше 75 слов - "5", 

3 четверть: меньше 55 слов "2", 55-69 слов "3", 70-85 слов "4". б. лыие 85 слов "5". 
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4 четверть: меньше бОслов "2", 60-74 слова "3", 75-90 слов "4". б., плис 90 слов "5". 

4 класс 

1 четвергь:меньше 65 слов "2", 65-74 слов "3". 75 -90 слов "4". больше 90 слов "5". 

2 четверть: меньше 70 слов - "2", 70-84 слов - "3". 85 -100 слов "4". больше 100 слов - 

"5". 

3 четверть: меньше 80 слов "2", 80 - 94 слов "3", 95-110 слов "4". больше ПО слов "5". 

4 четверть: меньше 90 слов "2". 90-104 слова "3". 105-120 слов "4". больше 120 слов "5". 

Нормы оценивания техники чтении в начальной школе 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умение 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение 

 

 

Класс Входной 

контроль 

1 полугодие 2 полугодие 

1 --- 15 (25) 30 (40) 

2 30 (40) 40 (50) 50 (60) 

3 50 (60) 60 (70) 70 (80) 

4 70 (80) 80 (90) 90 -100 (100-110) 

 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; нарушение 

при пересказе последовательности событий в произведении; нетвердое знание наизусть 

подготовленного текста; монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 
 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

 слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие 

техники чтения на момент завершения начального образования: 

• способ чтения - чтение целыми словами; 

• правильность чтения - чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

• скорость чтения - установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

• установка на постепенное увеличение скорости чтения. 
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О чтении вслух говорится в разделе «Общеучебные умения и навыки»: формируется 

правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, 

логического ударения для передачи точного смысла высказывания. В «Требованиях к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что выпускник начальной школы 

должен уметь читать осознанно текст про себя без учета скорости. 

1-й класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, 

маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. 

2-й класс 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование 

осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами 

с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

3-йкласс 

         Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми 

словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а 

также тона, темпа, громкости, логического ударения. 

4-йкласс 

   Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная 

подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру 

текста 

 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать осознанно, бегло, выразительно, правильно целыми словами со скоростью не 

менее 90 слов в минуту; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 



20 

 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два - три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать  отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования;. 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
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познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

кл

ассы 

четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

   

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения обучающимся (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов 

диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 

не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать 

дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения 

увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оц

енка 

«5» «4» «3» «2» 

Ур

овень 

выпол-

нения 

задания 

ставится за 

безошибочное 

выполнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

определений, 

правил и умение 

самостоятельно 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее ¾ 

заданий 

ставится, 

если обучающий 

обнаруживает 

усвоение 

определенной 

части из 

изученного 

материала, 

в работе 

правильно 

выполнил не 

ставится, 

если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного 

материала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 
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применять знания 

при выполнении 

менее ½ заданий 

 

 

Объем словарного диктанта: 

кл

ассы 

количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Оценки за словарный диктант 

«

5» 

нет ошибок 

«

4» 

1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«

3» 

3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«

2» 

4 ошибки (1-й класс); 

3ошибки (2-4 классы) 

 

Оценивание письменных работ обучающегося с ТНР начальной школы 

О
т
м

ет
к

а
 

Программы  

общеобразовательной  

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ТНР 

5 Не ставится при трёх 

исправлениях, но при одной негрубой 

ошибке можно ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 

1-2 дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены 1-2 орфографические  

ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но допущены 1-2 

исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки 

или 5 орфографических ошибок 

 

Допущены 3-5 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 

орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

 

 

1 Допущено более 8 

орфографических ошибок 

- 

Классификация ошибок: 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
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-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

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

доске); 

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

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

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 ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на  одной строке, а вторая опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается 

за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихсяс указанием вида 

речевого нарушения: 
1. 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); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений 

– «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы 

я тоже. Буду шофёром»; 

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

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 
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• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 

(конь), «лублу» (люблю). 

2. 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). 

3. 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». 

Математика. 

Оценка устных ответов учащихся. 

     Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

     Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

 допущены один-два недочёта при освещении основного содержания, исправленные  

по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определённые «Требованиями к подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 
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части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

рисунках, чертежах, графиках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Математика.  

 Контрольная работа.  

Примеры. Задачи.  

«5» – без ошибок; «5» – без ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки;  

«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно).  

«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок.  

 

 Комбинированная.  
 «5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;  

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;  

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание.  

         Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное 

списывание данных; не доведение до конца преобразований.  

        За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.  

        За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на один балл 

1 класс 
 В I классе   четырехлетней начальной школы, как известно, пятибалльная система 

оценок не используется. При обучении первоклассников их успехи определяются отношением 

ученика к учебе, его старательностью (прилежанием) при выполнении заданий учителя, 

продвижением, (динамикой) в овладении формируемыми знаниями, умениями, навыками и, 

наконец, уровнем усвоения учебного материала. Такая оценка деятельности ребёнка в I классе 

дается в словесной форме и должна носить преимущественно характер поощрения, похвалы. 

Это не исключает возможности отметить те или  иные негативные стороны в работе ученика. 

Однако во всех случаях оценка должна даваться доброжелательным тоном и нести 

положительные стимулы к дальнейшей работе ученика. Важно чтобы все замечания и 

указания учителя были аргументированы на языке, доступном пониманию ребёнка. 

Выбирая формы оценки, учителю необходимо учитывать индивидуальные особенности 

ученика. 

Письменную работу учащегося, выполняемую им в тетрадях с печатной основой, 

необходимо проверять по ходу её выполнения, исправляя допущенные ошибки и давая ее 

качественную оценку сразу же после выполнения. 

II  -IV классы  
Во всех классах начиная со второго действует пятибалльная система оценок, и учитель 

руководствуется следующими нормами оценок знаний, умений и навыков учащегося. 

I. Оценка устных ответов.  
Оценка «5» ставится ученику, если он:    

 при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и  

умеет им самостоятельно пользоваться; 

 производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет 
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проверить произведенные вычисления; 

 умеет самостоятельно решать задачу (составить план, объяснить ход решения, точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи); 

 правильно выполняет задания практического характера. 

Оценка «4»ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

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

исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку.  

Оценка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и примеров. 

 

II. Письменная проверка знаний, умений, навыков.  
      Письменная работа по математике может состоять только из примеров, только из 

задач, быть комбинированной или представлять собой математический диктант, когда 

учащиеся записывают только ответы    

         Объём контрольной работы трёх первых видов должен быть таким, чтобы на её 

выполнение учащимся требовалось в I полугодии II   класса до 20 минут, во  II  полугодии до 

35 минут, в I и II полугодиях III - IV классов - до 40 минут, причём за указанное время 

учащийся должен успеть не только выполнить работу, но и проверить её. 

 А. Письменная работа. Содержащая только примеры.  
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков 

учащегося, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

Оценка «4» ставится, если  в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится, если   в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка «2» ставится, если   в работе допущены 5 и более вычислительных ошибок. 

Б.   Письменная работа.   Содержащая только задачи.  
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи. Ставятся следующие отметки:  

Оценка «5» ставится, если все задачи решены без ошибок. 

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

вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущена хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи 

независимо от того, 2 или 3 задачи содержит работа, и 1 вычислительная ошибка или если 

вычислительных ошибок нет, по не решена 1 задача. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения задач и 2 вычислительные 

ошибки в других задачах. 

В.   Письменная   комбинированная работа.  
Письменная комбинированная работа ставит своей целью проверку знаний, умений, 

навыков учащихся по всемуматериалу   темы, четверти, полугодия, всего учебного года и 

содержит одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по нумерации 

чисел, на сравнение чисел, на порядок действий и др.). Ошибки допущенные при выполнении 

этих видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

1. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из 1 задачи, 

примеров и заданий других видов, ставятся следующие отметки:  
Оценка «5»  ставится, если все задачи решены 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 
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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 хотя бы 1 

вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущена более 5 

вычислительных ошибок. 

2. Приоценке письменной комбинированной работы, состоящей из 2 задачи 

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. 

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 недочётов вида: неправильное списывание данных, но 

верное выполнение задания, грамматические ошибки в написании математических терминов и 

общепринятых сокращений, неряшливое оформление работы, большое число исправлений 

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

Г. Математический диктант.  
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5»  ставится, если вся  работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, есливыполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка «3»  ставится, если выполнено неверно 1/4 часть примерев от их общего числа.:  

Оценка «2»  ставится, если выполнено   неверно 1/2 часть примеров от их общего числа. 

III. Итоговая оценка знаний, умений и навыков.  
1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике во II  - 

IV классах оцениваются одним баллом. 

2.      Основанием для выставления итоговой оценки служат результаты систематических 

наблюдений учителя за повседневной работой учащихся, результаты устного опроса, текущих 

и итоговых контрольных работ. Однако последним  придается наибольшее значение. 

       При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение практическими умениями и навыками. Однако ученику не может 

быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если большинствоего 

текущих контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных 

работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут).Проверочные задания по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 



28 

 

•умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 

слову, образцу; 

•  выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ        

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 

навыков учащимся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 

окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей 

между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач 

активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 

умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащегося по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по 

результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 
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Во 2 классе знания и умения обучающегося по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических 

работ по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

 

Оценка устных ответов. 

          Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем 

мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориенти-

роваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, 

применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи 

или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем 

обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеетиспользовать результаты практических работ, затрудняется в 

установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала 

и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

 

2. Содержательныйраздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебныхдействий 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающегося с 

ТНР начальной ступени МКОУ «Малоатлымская СОШ» средняя общеобразовательная 

школа» на основе требований ФГОС ОВЗ к структуре и содержанию программы 

формирования УУД с применением УМК «Школа России». Универсальные учебные действия  

(УУД) – это обобщенные действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщенным действиям 

свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное в конкретном 

материале какого либо предмета, может быть использовано при изучении других предметов.  

Актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий 

как собственно психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.  

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования 

как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающие 

такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 

также залогом профилактики школьных трудностей. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения; 

-ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения; 
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-контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и ее готовности к 

непрерывному образованию; 

-обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

-установить ценностные ориентиры начального образования; 

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования. 

 2. Характеристики универсальных учебных действий  ребенка с ТНР. 

 3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России».  

4. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

5. Планируемые результаты освоения обучающимся программы УУД. 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством 

деятельности по  формированию УУД и разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов. 

 

 Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

1. ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентирысодержания образования на ступени начального общего образования  
следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

-чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

-отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

-уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
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окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. Обобщенный результат освоения обучающимся 

начальной школы программы развития УУД может быть представлен в следующих 

личностных характеристиках выпускника: 

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

 Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 Любящий родной край и свою страну; 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Центральной линией развития является формирование интеллектуальной деятельности и 

произвольности всех психических процессов. В результате обучения центральными 

новообразованиями ребенка младшего школьного возраста являются: словесно логическое 

мышление; произвольная смысловая память; произвольное внимание; письменная речь; 

произвольная речь с учетом цели и условий коммуникации; интеллектуальные операции 

(анализ, сравнение, классификация и др.), а также организационные, рефлексивные  умения, 

способность к реализации внутреннего плана действий. 

Характеристика универсальных учебных действий младших школьников 

 Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 

учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают возможность широкой ориентации обучающегося, – как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание обучающимся ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение «умения учиться» предполагает  полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают:  
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1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения обучающимся предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускника 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Личностные  универсальные учебные  действия: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающегося (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимся связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник должен овладеть 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающемуся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
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выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник научится 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеет действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

Познавательные   универсальные   учебные   действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

•постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

•построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
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умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Коммуникативные 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий –  их уровень развития,  

соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития,  и 

свойства.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения  по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

1. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь других. 

5. Участвовать  в 

паре.  
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интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков 

2 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. 

Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение задания 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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в дальнейшем. 

7. Оценка 

своего задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать самостоятельные   

простые выводы. 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать 

точку зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
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выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать 

в работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка 

своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 
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общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. 

Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать 

точку зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащегося.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

-Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 

из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

-Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

 отношений между ними; 

-Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения  

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые Русский Литера Математика Окруж
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акценты УУД язык турное 

чтение 

ающий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравств

енно-

этическая 

ориентация 

смыслообраз

ование 

нравств

енно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательн

ые 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смыслово

е чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделиров

ание, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широки

й спектр 

источников 

информации 

познавательн

ые логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникати

вные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

-умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

-умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

-умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

-умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге.     Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование 

осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
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ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

 3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на 

основе прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения 

в жизни. 

Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.);  Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 

различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках 

(периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, 

осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с 

помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся 

используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, 

строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе 

изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается 

умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить 

вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда.  Математическое содержание позволяет развивать и 

организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, 

поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся 

участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

 Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:  

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира,  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи;  
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- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков(символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) 

с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по 

другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском 

обществе. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.     Знакомство с началами 

естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику 

ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов.При  изучении курса «Окружающий  

мир» развиваются следующие УУД:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

-способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

-умения использовать разные методы познания,  

-соблюдать правила поведения в природе и обществе,  

-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 
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предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

 – умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 – желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 – активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 – обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

 –умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 – способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально- учебной, художественно 

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Содержание примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития 

обучающихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических 

композиций; разучивание и исполнение вокально – хоровых произведений; игру на 

элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию 

в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура: Универсальными компетенциями обучающихся на этапе 

начального общего образования по физической культуре являются: 

 -умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

 -умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 -обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

-организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
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-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является 

то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития 

(прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который 

является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 

формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным 

путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

5.  Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
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6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

универсального интегрированного портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающейобласти 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающегося с ТНР. 

Программа учебного предмета (коррекционного курса) должна содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (коррекционногокурса); 

2) общую характеристику учебного предмета (коррекционногокурса); 

3) описание места учебного предмета (коррекционного курса) в учебномплане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебногопредмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения конкретного 

учебного предмета (коррекционногокурса); 

6) содержание учебного предмета (коррекционногокурса); 

7) тематическое планирование с определением основных

 видов учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в МКОУ 

"Малоатлымская СОШ": 

- русский язык; 

-литературное чтение; 

-родной язык; 

-литературное чтение на родном языке; 

- математика; 

-окружающий мир; 

-английский язык; 

-музыка; 

-изобразительное искусство; 

- технология; 

-физкультура 

В данном разделе АООП НОО приводится перечень основных предметов на ступени 

начального общего образования в МКОУ "Малоатлымская СОШ", которые должны быть в 

полном объёме отражены в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающее направление,согласно требованиям ФГОСНОО 

обучающегося с ТНР, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

недостатков развития и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляться МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающегося с ТНР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
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максимально допустимой недельной нагрузки обучающегося, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них не менее 5 часов отводится на 

проведение коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающегося с ТНР. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ТНР целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимся с ТНР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающегося с ТНР, обусловленных 

недостатками в его физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающемуся с ТНР с учетом особенностей его психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающегося с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

возможность освоения обучающимся с ТНР АООП НОО и его интеграции в 

образовательном учреждении; 

оказание родителям (законным представителям) обучающегося с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации в процессе оказания помощи в развитии каждому обучающемуся с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности- обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личностном развитии. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающегося с ТНР и освоение им 

АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
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обучающегося с ТНР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-

медико-педагогическое обследование обучающегося с целью выявления его особых 

образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающегося и его 

успешностив освоении АООП НОО;  

корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

МКОУ «Малоатлымская СОШ»и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающегося с РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление уобучающегося с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогического 

сопровождения в условиях МКОУ «Малоатлымская СОШ». 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказаниесвоевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ТНР. 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специальногосопровождения 

обучающегося с ТНР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализациидифференцированныхпсихолого-педагогических 

условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающегося с ТНР. 

информационно-просветительская работа направлена наразъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающегося с 

ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МКОУ «Малоатлымская СОШ», 

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 МКОУ «Малоатлымская СОШ» предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ТНР;  

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблемобучающегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

разработку индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающегося с 

ТНР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающегося с ТНР 

Программа духовно-нравственного развития направлена на организацию нравственного 
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уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни . 

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося с ТНР на 

ступениначального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления личностных характеристик выпускника начальной школы, а именно: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий свою семью, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося с ТНР на ступени 

начального общего образования определены на основе национального воспитательного 

идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом: 

 

В области 

формирования личностной 

культуры 

В области 

формирования социальной 

культуры 

В области 

формирования семейной 

культуры 

- реализация 

творческого потенциала во 

всех  видах деятельности; 

- формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести); 

- способность младшего 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, 

осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим 

поступкам; 

- принятие 

обучающимся 

базовых национальных 

ценностей; национальных и 

этнических духовных 

традиций; 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

- формирование 

патриотизма и гражданской 

солидарности; 

-формирование 

толерантности и основ 

культуры межэтнического 

общения, уважения к языку 

культурным, религиозным 

традициям, истории и образу 

жизни представителей 

народов России; 

-развитие навыков 

организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении 

общих проблем; 

-развитие 

доброжелательности и 

-формирование у 

обучающегося 

уважительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

-формирование 

представления о семейных 

ценностях; 

- знакомство 

обучающегося с культурно-

историческими и 

этническими традициями 

российской семьи 
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-формирование 

эстетических 

потребностей,ценностей и 

чувств; 

- формирование 

способности открыто 

выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную 

позицию; 

- развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата 

эмоциональной 

отзывчивости; 

-становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающегося с ТНР 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащегося 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии (культурологические представления о 

религиозных идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

2. человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Портрет выпускника 4 класса – гражданина России: 
3. Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними. 

4. Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

5. Владеющий основами умения учиться. 

6. Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих. 

7. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

8. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой. 

9. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение, принимающий решения с учётом позиций всех участников, умеющий 

дружить и сотрудничать. 
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10. Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Основные принципы программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающегося с ТНР при получении начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 

в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения.                                                                                  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление бы похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка, похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.                                                                                     

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.                                                                                                        

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.                                                                                                                          

Принцип полисубъективности воспитания. Младший школьник включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.                      

Принцип системно-деятельностной   организации   воспитания.               Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
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воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Ведущая роль в 

создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу МКОУ «Малоатлымская СОШ», осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Основные направления духовно – нравственного развития обучающегося с ТНР 

начальных классов 

Для решения поставленных данной Программой задач определены приоритетные 

направления: 

№

п\п 
Направления Базовые нравственные ценности 

1 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение   Отечеству; правовое   государство;  

гражданское  общество;  закон  и  правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям,   институтам 

государства и гражданского общества 

2 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

нравственный  выбор; жизнь и смысл  жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение  к  родителям;  уважение  достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь,   мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и    вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной   культуре и 

светской этике 

3 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

уважение  к  труду;  творчество  и  созидание;  

стремление к познанию  и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие 

4 

Формирование 

ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу 

жизни 

уважение   родителей;   забота   о   старших   и 

младших;  здоровье  физическое  и  стремление  к 

здоровому образу жизни, здоровье  нравственное и 

социально-психологическое 

5 

Воспитание  ценностного 

отношения к природе, 

окружающей  среде 

(экологическое воспитание) 

родная  земля; заповедная  природа;  планета 

Земля; экологическое сознание 

 

6 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование  представлений  

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  

эстетическое самовыражение, развитие в творчестве 

и искусстве 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимся с ТНР по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающегося 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания осуществляются 

через уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности: 
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урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России. 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках ребенок 

приучается к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить 

свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, 

сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и 

самому принимать помощь. На уроках коллективно переживают чувство радости от самого 

процесса получения новых знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном 

отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает 

возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного 

образования школы: 

1. спортивно – оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. интеллектуальное направление; 

4. социальное; 

5. общекультурное. 

Основные  формы  внеурочной  деятельности: экскурсии,  встречи  с  людьми  разных 

профессий и национальностей, олимпиады, соревнования, общественно-полезные 

практические занятия. 

Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образовательного 

процесса дают его полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной 

жизни. Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в 

соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, 

эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с 

моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными традициями. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимся по основным направлениям 

духовно-нравственного воспитания и развития 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Представления о   

политическом устройстве 

Российского государства,  его  

институтах,  их роли  в  

жизни  общества,  о  его 

важнейших законах; 

представления о   

символах государства   —   

Флаге,   Гербе  России 

Познавательная, 

практическая, творческая 

(получение первоначальных 

представлений Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с 

государственной -символикой  

Гербом, Флагом Российской 

Федерации 

Изучение плакатов, 

картинок, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных 

учебным планом. Участие в 

конкурсах  поданному 

направлению 

Представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях  

участия  граждан  в 

общественном управлении; 

элементарные представления 

Познавательная, 

(знакомство с деятельностью 

общественных организаций  

патриотической и 

гражданской направленности, 

детскими, школьными 

В процессе  посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях 
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о правах и обязанностях 

гражданина   России; интерес 

к общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

стремление активно 

участвовать в делах класса,   

школы,   семьи,   своего 

города 

организациями октябрят и 

пионеров) 

Уважительное 

отношение к русскому

 языку как 

государственному, языку 

межнационального общения 

Познавательная, 

практическая (получение 

первоначального  опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и  

образа жизни) 

В процессе бесед, 

народных игр, организации и 

проведения национально- 

культурных праздников 

Начальные 

представления о народах 

России, об их  общей 

исторической  судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны 

Представления о 

национальных героях  и 

важнейших  событиях 

истории России и её народов 

Познавательная, 

практическая, творческая 

(знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

фольклором, особенностями 

быта народов России, 

знакомство  с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического

 долга, с обязанностями 

гражданина) 

В процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, 

творческих  конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных 

учебных дисциплин 

Интерес к 

государственным праздникам 

и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта  

Российской  Федерации, края   

(населённого   пункта), в 

котором находится 

образовательное учреждение 

Познавательная, 

практическая, творческая 

(знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников) 

В процессе бесед, 

проведения  классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам

  

Любовь к школе, своему 

городу, народу, России 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление  с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма 

Уважение к защитникам 

Родины 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков  из 

художественных фильмов; проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества; подготовке и 

проведении  игр  военно-патриотического  содержания, 

конкурсов   и   спортивных   соревнований,   сюжетно- 
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ролевых игр на местности, встреч с ветеранами ВОв и труда, 

военнослужащими 

Умение отвечать за свои 

поступки;

 негативное отношение 

к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей 

 

Участие в общешкольных традиционных делах и мероприятиях гражданско-

патриотической направленности:                                                                                                          

 -тематические классные часы «Гимн, герб, флаг России,»;                                               

-участие в конкурсе «На лучшее знание символики России»;                                                               

- линейка-награждение - одарённых детей,; -КТД «Зарница», «Салют, Победа!»;  

- тематические классные часы «Все профессии хороши!»;                                                                                                                                                        

-фестиваль «Творчества народов Югры»,                                                         

 -тематические классные часы, выпуск общешкольных газет «12 апреля - день 

космонавтики.                                                                                                                 

Планируемые результаты:  

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;                                                                                  

-представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;                         

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества национальной 

истории и культуры; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; -опыт социальной и межкультурной коммуникации; -знания о 

правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.                                                                                                                               

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Основное содержание Формы организации 

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения 

Классный час «Правила поведения 

в школе», «Как надо вести себя на 

улице, в магазине, в гостях?». Диспуты 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся животных, забота о природе 

Акция  «Прилетите птицы» 

(строим домик для пернатых), акция 

«Милосердие», акция  «Вахта памяти», 

акция «Земля- планета людей» 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье.  Расширение  

опыта позитивного взаимодействия в семье 

Праздники вместе с 

родителями. Конкурс творческих  

работ:  «История и традиции моего

  села», «История  и  традиции  

моей семьи» 

Получение первоначальных 

представлений о ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных

 нормах российских народов 

Заочные путешествия «Традиции 

народов России», посещения музеев. 
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Ознакомление по желанию обучающихся 

и с согласия родителей с деятельностью 

православных религиозных организаций 

Экскурсия по селу, 

историческим и памятным местам 

 

Участие в общешкольных традиционных делах и мероприятиях:                                                   

-цикл тематических классных часов,                                                   

-проведение совместных мероприятий с родителями,                                                                    

-тематические классные часы «Мама- слово дорогое»,                                                                   

-праздничные мероприятии к 8 марта, 23 февраля. 

Планируемые результаты                                                                                                                

- ценностное отношение к школе, городу, народу, России,                                                            

-к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;                                                            

-чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

-умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы;     

 -установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 -уважение родителей, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;                                            

-понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства;                                                             

-понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,  

умение преодолевать конфликты в общении; -готовность сознательно выполнять правила для 

обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

 -выработка волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя;                                                                                                             

-умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, стремление к честности и скромности во взаимоотношениях 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

Основное содержание Виды деятельности 
Формы организации 

занятий 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; ценностное 

отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

элементарные 

представления об основных 

профессиях; элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

Профориентационная, 

трудовая, познавательная 

(экскурсии на классные часы 

(знакомство о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участие в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных») 

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные 

представления о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества: 

участвуют в экскурсиях 

по городу, встречах с 

представителями 

разных профессий; 

Презентация «Труд моих 

родных» 
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современного производства 

в жизни человека и 

общества 

Первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно - 

трудовых проектов; умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно - трудовых 

заданий; умение 

соблюдать порядок на 

рабочем месте; бережное 

отношение к 

результатамсвоего труда, 

труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам 

Трудовая, практическая 

(участие в КТД, для 

приобретения опыта 

уважительного и 

творческого отношения к  

труду; в подготовках 

тематических классных часов, 

уборках  классных кабинетов) 

В ходе сюжетно - 

ролевых 

экономических игр, 

посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных 

профессий, проведения 

внеурочных 

мероприятий 

Конкурсы на 

лучшую 

тетрадь, на лучшего 

чтеца. Конкурсы по 

трудовой тематике на 

лучшую поделку из 

природного 

материала, 

оригами, 

аппликация. 

Изготовление подарков 

 

 

Отрицательное 

отношение 

к лени и небрежности 

в 

труде и учёбе, 

небережливому отношению 

к результатам труда людей 

Познавательная, 

практическая(приобретение  

умений и навыков 

самообслуживания в школе и 

дома; 

участие во встречах и 

беседах с 

выпускниками своей 

школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни) 

Деятельность 

школьников на 

пришкольном участке в 

учебное и каникулярное 

время 

Традиционные общешкольные мероприятия и дела:                                                                                

-тематические классные часы «Все профессии хороши!»,                                                                                           

-встречи с людьми разных профессий,                                                                                              

-цикл тематических классных часов «Учись учиться», «Мой режим дня»  

Планируемые результаты 
-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве;                                                                                                       

- понимание нравственных основ образования;                                                                                          

-начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;                           

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
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исследовательских задач;                                                                                                                    

- самоопределение в области своих познавательных интересов;                                                            

-умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;                                                                                                       

-начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов;                                                                                                            

-умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;                                                                                                                                                   

-нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

-знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;                                                                                                                                                             

-умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

-навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 - знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

Основное содержание Виды деятельности 
Формы организации 

занятий 

Ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников; 

Элементарные 

представления о единствеи 

взаимовлиянии 

различных 

видовздоровья человека: 

физического,нравственн

ого (душевного), социально- 

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, егообразования, 

труда и 

творчества; знание и 

выполнение санитарно- 

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные 

представления об 

Познавательная, 

практическая 

(приобретение познаний 

о здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, об 

основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья; 

участие в беседах о 

значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

практическое освоение 

методов и 

форм физической 

культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки; 

составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль 

его выполнения, поддержание 

чистоты 

и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм 

В ходе уроков 

физической культуры и 

других учебных 

дисциплин (например, в 

курсе «Окружающий мир» 

разделы: «Здоровье и 

безопасность 

», «Путешествия», 

«Как устроен мир», 

«Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность»), 

беседы, просмотр 

учебных фильмов, в 

системе внеклассных 

мероприятий, в 

спортивных секциях 

школы, при подготовке и 

проведении подвижных игр, 

туристических 

походов, спортивных 

соревнований, через 

здоровьесберегающие 

формы досуговой 

деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

школы и местного 

социума. В ходе бесед с 

педагогами, школьными 

психологами, 
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оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека 

 

труда и отдыха; получение 

навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим 

влиянием природных 

факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой 

воды), экологически 

грамотного питания; 

получение элементарных 

представлений о 

взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья  

физического, нравственного 

(душевного) и 

социального-

психологического (здоровья 

семьи 

и школьного 

коллектива), 

получение знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека, отрицательное 

отношение к невыполнению 

правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой) 

 

 

медицинскими 

работниками, 

родителями 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

Основное содержание Виды деятельности 
Формы организации 

занятий 

Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе 

Познавательная, 

практическая 

(усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре 

народов России, других 

стран, нормах экологической 

Беседы, классные часы, 

уроки (в ходе изучения 

учебных дисциплин 

«Окружающий мир», 

некоторых тем 

«Литературное чтение», 

«Обучение грамоте», 

курсов внеурочной 

деятельности 

экологической 
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этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой) 

направленности: бесед, 

просмотра учебных 

фильмов «Мой край», 

«Растения нашей 

местности») 

Ценностное отношение 

к природе и всем формам 

жизни 

Познавательная, 

практическая(получение 

первоначального опыта 

эмоционально – 

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе) 

В ходе экскурсий, 

прогулок, туристических 

походов и путешествий по 

родному краю 

Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности 

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (на пришкольном 

участке, экологические акции, десанты – уборка территории 

школы, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка пришкольной территорий от мусора и т. д.), в 

деятельности школьных экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

Бережное отношение к 

растениям и животным 

Познавательная, 

практическая (усвоение в 

семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей 

(законных представителей) 

Расширение опыта 

общения с природой, заботы 

о животных и растениях, 

участие вместе с родителями 

(законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

(проект «Комфорт и уют 

пусть на улице у нас живут») 

по месту жительства 

 

Традиционные общешкольные мероприятия и дела: 

-тематические классные часы «Экология и я», «О вредных привычках», 

-уборки в классе, 

-дежурство в классах, 

-спортивные соревнования, «Мама, папа, я – спортивная семья», «Весёлые старты».                                                                                                                                                                                                                                                        

-акция по правилам дорожного движения.                                                                                                                              

-тематический классный час «Посвящение в пешеходы»,  

-участие врайоном конкурсе «Безопасное колесо».                                                                                                         

Планируемые результаты 

-ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;                                                                                              

-осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды;                                                                                                                                    

-начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

-экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;                                                                                                                                              

-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека, их 
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обусловленности внутренними и внешними факторами;  

-знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни;  

-знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

 -знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;                                                                                                                                                         

-умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;                                                                                                       

-умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;                                                                                                                                                           

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 -резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Основное содержание Виды деятельности 
Формы организации 

занятий 

Представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

формирование эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;

 интерес к  чтению, 

произведениям   искусства, 

детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

стремление к опрятному 

внешнему виду   

Познавательная, 

развитие творческих 

способностей, практическая  

(получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях  

культуры  России, культур 

народов России; 

ознакомление с 

эстетическими  идеалами,  

традициями; художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами)  

В ходе изучения 

учебных дисциплин и курсов 

внеурочной  деятельности, 

виртуальные знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках.   

Классный час 

«Художественные  ценности 

России  и  малой  родины». 

Знакомство  с понятием 

«Ландшафтный  дизайн»  на 

примере  оформления  двора 

у  дома,  школьного  двора.  

Представление 

творческих работ по мотивам 

семейных экскурсий:  «Осень  

–  очей очарованье», «В   

царстве Морозко», «Природа 

просыпается» 

Отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и 

неряшливости 

Обучение видеть 

прекрасное в окружающем  

мире,   природе  родного края, 

в том, что окружает 

обучающихся 

в пространстве школы и 

дома, сельском ландшафте,  в  

природе  в  разное  время 

суток  и  года,  в  различную  

В ходе изучения 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно - 

краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение 

театрализованных  

народных

 праздников, экскурсия 
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погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами,   участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных  

фильмов  о  природе; 

обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде  людей, 

получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных  видах 

творческой деятельности,  

умения  выражать  себя  в 

доступных видах и 

формах художественного   

творчества,   участие 

вместе с родителями 

(законными представителями) 

в проведении выставок   

семейного художественного 

творчества, творческих 

вечеров, получение 

элементарных представлений 

о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, 

душевного состояния 

человека;   участие   в   

художественном оформлении 

помещений 

«Красота родного края» 

Конкурс рисунков, на 

классных часах, в беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх , 

различать добро и   зло, 

отличать красивое от 

безобразного,   плохое   от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного  

Планируемые результаты 

 -ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

-интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; опыт реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи  

- ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

-уважение родителей, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
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традиционных религий в развитии Российского государства;  

-выработка волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, стремление к честности и скромности во взаимоотношениях 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащегося 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника 

имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями по местного социума. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются:  

-развитие у родителей способности оказывать поддержку;  

-развитие конструктивных способов взаимодействия; 

- поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

- увеличение взаимной открытости; 

- улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося 

младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Взаимодействие школы и семьи по направлениям 

Направление Виды деятельности 

1.Воспитаниегражданственности

, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

посещение семей, в которых есть (или были) 

ветераны войны и труда; 

привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, 

конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий и поездок; 

2. Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские 

собрания; 
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участие родителей в работе управляющего 

совета школы; 

участие родителей в конкурсах, акциях, 

проводимых в школе; 

индивидуальные консультации; 

изучение мотивов и потребностей родителей 

3. Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

участие родителей в тематических беседах, 

классных часах; 

участие родителей в субботниках по 

благоустройству территории школы; 

организация экскурсий на производственные 

предприятия с привлечением родителей; 

совместные проекты с родителями; 

организация встреч-бесед с родителями – 

людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом 

4. Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские 

собрания; 

участие родителей в работе управляющего 

совета школы; 

организация субботников по благоустройству 

территории; 

организация и проведение совместных 

праздников, экскурсионных походов 

5. Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

родительские собрания по профилактике 

употребления ПАВ, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

беседы об информационной безопасности и 

духовном здоровье детей; 

укреплении детско-родительских отношений, 

создании безопасной и благоприятной обстановки в 

семье; 

беседы о безопасности детей в лесу, на 

водоемах; 

беседы по профилактике внутрисемейных 

конфликтов; 

консультации психолога, учителя физической 

культуры по вопросам 

здоровьесбереженияобучающихся; 

распространение буклетов для родителей по 

актуальным вопросам; 

совместные праздники для детей и родителей 

«Мама, папа, я –спортивная семья». тематические 

классные родительские собрания; 

совместные проекты с родителями; 

привлечение родителей для совместной работы 

во внеурочное время 

6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 
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формирование основ эстетической 

культуры - эстетическое воспитание 

привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, 

конкурсов и викторин; 

совместные посещения с родителями театров, 

музеев; 

участие родителей в конкурсах, акциях, 

проводимых в школе; 

участие в художественном оформлении классов, 

школы к праздникам, мероприятиям 

 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся: 

-Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.                                                              

-Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что она 

принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.                                                                          

-Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

-Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

 -Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности здоровья 

ребенка, увлечения и интересы детей, поведенческие реакции, особенности характера, учебная 

мотивация, моральные ценности семьи и т.д.).                                                                                                                                              

-Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями.                                  

  -Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

 -Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами 

работы.  

 -Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

-Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они 

должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос.                                                                                                                        

-Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающегося с ТНР на ступени начального общего образования 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
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общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

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

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 

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

культурно-историческому наследию, 

− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

− поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 
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− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; − 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Планируемые результаты: 

− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

− нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

−уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

находящемуся в трудной ситуации; 

−способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

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

других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

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

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Планируемые результаты: 

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

России и человечества, трудолюбие; 

−ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

−элементарные представления о различных профессиях; 

−первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

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

−первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

−потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

−мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни  

Планируемые результаты: 

−ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

−элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного 

и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

−первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

−первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

−знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Планируемые результаты: 

−ценностное отношение к природе; 
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−первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

−элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

−первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

−личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 

−первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

−первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

−элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

−первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

−первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

−первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

−мотивация к реализации эстетических ценностей 

Модель выпускника с ТНР начальной школы 

Модель 

выпускника 

1 класса умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

умеет строить  отношения    со    взрослыми,    сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми; 

дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

имеет  представление  о  здоровом  образе  жизни,  элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, 

развиты двигательные и моторные навыки; 

знает   элементарные   правила   безопасного   поведения   при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в 

быту, школе; 

владеет доступными видами общественно-полезного труда 

владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности; 

проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

выполняет  основные  положения  здорового  образа  жизни,  правила 

личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные 

времена года; 

выполняет  правила  безопасного  поведения  на  улице,  в  быту,  при 

контактах с людьми; 

трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

владеет словесно-логической памятью; 
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3 класса обладает   устойчивостью   внимания,   умеет   распределять   и 

переключать свое внимание; 

проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не 

к конфликтам, а к сотрудничеству; 

умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных 

отношений; 

выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 

прочные  культурно-гигиенические  навыки,  умеет  оказывать  первую 

медицинскую помощь; 

знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 

условия безопасности при пользовании общественным транспортом, знает 

правила дорожного движения; 

обладает   потребностью   трудиться   и   осознает   необходимость 

трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в 

любой работе, трудовой деятельности; 

умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса владеет   произвольным   вниманием,   умеет   организовывать   и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им; 

имеет первоначально отработанную произвольную память; 

коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим  ценностям;  честен,  принципиален,  умеет  

отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении 

трудностей; 

ведет  здоровый  образ  жизни,  осознанно  относится  к  здоровью  и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

способен  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях,  сознательно  и 

ответственно   относиться   к   личной   безопасности   и   безопасности 

окружающих; 

способен  действовать,  анализировать  свои  действия,  находить 

причину затруднений, строить новый проект своих действий, 

способен к рефлексии,   саморегуляции,   к   сознательному   управлению   

своим поведением; 

владеет   культурой   самоопределения   личности,   стремится   к 

самосовершенствованию,   мотивирован   на   достижение   успеха,   

на дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее   и   будущее   отечества,   приверженный   

общечеловеческим духовным идеалам; 

обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающегося с ТНР при получении начального общего образования. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением ФГОС НОО обучающегося с ТНР - это 

комплексная программа  формирования  у обучающегося с ТНР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
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физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования   экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в части экологической составляющей на ступени начального общего образования 

разработана с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

ребенка с ТНР. Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

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

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

обучающегося с ТНР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Цель - создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ 

экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения здоровья, 

формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Задачи: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе; 

- сформировать установку на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для ребенка с учетом его возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдать  здоровьесберегающий режим дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью ребенка (сниженная 

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

инфекционные заболевания); 

- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей ребенка с 

ТНР; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования. 

Учащийся должен научиться: 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически 
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целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации 

учебного труда; 

 объяснять смысл связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться 

и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 

природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и 

двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного учебного труда; опасность 

для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, 

инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, 

рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного поведения 

в окружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально- 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ТНР 

Направления реализации программы: 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающегося с ТНР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающегося с ТНР. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающегося с 

ТНР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 
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3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающегося с ТНР, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 

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

экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 

образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимся с ТНР, прошедшими 

саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных 

параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая  взрослыми (учителем, 

воспитателем, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Разрабатывая программу культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования, учитывали факторы, оказывающие существенное влияние на 

состояние здоровья ребенка с ТНР: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место при организации образовательного процесса, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающегося младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у ребенка опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда организм 

наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и неблагоприятных условий 

окружающей среды. 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики на добровольной основе 
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в соответствии с выбором участников образовательного процесса, акции. 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни проектируется на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учетом природно-территориальных исоциокультурных особенностей региона. 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования  вносит вклад в достижение требований 

к личностным результатам освоения основной образовательной программы начального 

образования: 

  - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

  - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

иразвивающемся мире; 

  - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования является составной частью основной 

образовательной программы и проектируется в согласовании с другими ее компонентами: 

планируемыми результатами, программой формирования универсальных учебных действий, 

программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

программой духовно-нравственного развития, программой коррекционной работы и др. 

Виды  деятельности,  предусмотренные Программой формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающегося с ТНР  отражают специфику образовательного учреждения, запросы   

участников   образовательного   процесса   и  обеспечивают достижение планируемых 

результатов основной образовательной программы школы.                                                             

                                                                                   

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
Здоровьесберегающая инфраструктура МКОУ «Малоатлымская СОШ» включает: 

•        соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

•        наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

•        организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

•        оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

•        наличие помещений для медицинского персонала; 

•        наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физкультуры, 

медицинский работник). 

Использование возможностей  учебников в образовательном процессе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Школа 

России».   

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках 

«Школа России»  предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, 

 укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 
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отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». 

 Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

Курс «Физическая культура» (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, физического развития ребенка с ТНР. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами учебников,  в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающегося, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

•        соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

•        использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

•        введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

•           строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в     том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

•        индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования. 

Эффективность организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся зависит 

от деятельности каждого педагога. 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 

деятельности 

Внеучебная 

деятельность 

Планируемые результаты (личностные) 

У обучающегося будут 

сформированы: 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

Тематические беседы и 

классные часы, конкурсы 

агитбригад,  оформление 

классных уголков по 

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха; 

Представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

экологической культуры. 
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экологии, БДД и ЗОЖ. 

Встречи с 

сотрудниками ГИБДД, 

листок здоровья, стенгазеты 

Понятие о ценности 

своего здоровья и здоровья 

своей семьи 

Представления о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье; 

Походы, весёлые 

старты, беседы с социальным 

педагогом, с врачами  

Понятие о полезности 

занятий физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях; 

Представления о 

негативных факторах риска 

здоровью; 

Школьная спартакиада, 

турслеты, военно-

патриотическая игра 

«Зарница», экскурсии, 

поездки. 

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о влиянии 

компьютера на здоровье и 

зрение; 

Анализировать свою 

занятость во внеурочное время 

и корректировать нагрузку при 

помощи взрослых и родителей 

Учебная эвакуация, 

беседы, оздоровительный 

лагерь, волонтерская 

деятельность. 

Навыки действий при 

пожаре и чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  обучения 

 

  Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающегося, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

•        полноценную и эффективную работу с обучающимсяс ТНР (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

•        рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования с 

учетом индивидуальных особенностей обучающегося с ТНР; 

•        организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

•        организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

•        регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

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

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 

У обучающегося будут 

сформированы: 



74 

 

Урок-беседа, рассказ, групповая 

работа. 

Начальные представления о 

позитивных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

Обучение составлению режима дня, 

беседы о гигиене, праздники в классе, День 

Здоровья. 

Потребность в выполнении режима 

дня и правил гигиены; 

Беседы медработников, презентации на 

уроках, беседы по ПДД, викторина, акции, 

игры 

Элементарные представления о 

вредных привычках и факторах, влияющих 

на здоровье; 

Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями, консультации психолога. 

Потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к учителю по вопросам 

состояния здоровья. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

формирование   экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа жизни охраны; 

укрепления здоровья ребенка направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

•        проведение соответствующих  лекций, семинаров, круглых столов,  консультаций; 

•        привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

•        создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

•        организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

 по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, дней безопасности,  занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

  

Виды и формы работы 

с родителями 

Планируемые 

результаты обучающихся 

(личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

Планируемые 

результаты работы с 

родителями 

Консультации по 

предметам, день открытых 

дверей для родителей. 

Понимание 

обязательности и полезности 

учения, положительная 

мотивация, уважительное 

отношение к учителям и 

специалистам школы. 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка со 

стороны семьи и школы. 

Коррекция 

проблемного поведения 

детей. 
Консультации 

специалистов школьного 

педагогического консилиума 

для родителей 

Бесконфликтное 

общение в классе и семье, 

потребность безбоязненно 

обращаться за помощью к 

учителям и специалистам. 

Родительские собрания: 

 

-Навык организации 

режима дня и отдыха, 

-Уважительное 

отношение к родителям и 

старшим, потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных местах, 

- Серьёзное отношение 

и потребность в чтении; 

Повышение 

педагогической 

компетентности родителей 

Повышение 

количества инициативных 

обращений родителей к 

специалистам школы 

Формирование у 

родителей положительного 

эмоционального 
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- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, милосердие. 

отношения к школе 

Анкетирование 

 

-Потребность в 

общении со сверстниками, 

выбор установки на 

здоровый образ жизни; 

- Умение попросить 

совета и помощи у старших, 

мотивация к учению. 

Формирование 

положительной мотивации 

родителей к получению 

педагогических знаний 

Общешкольное 

тематическое собрание 

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование 

«образа школы» как у 

родителей, так и у 

сторонних лиц и 

организаций 

Организация совместной 

работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек, 

организация походов, весёлых 

стартов 

Навык толерантности, 

коммуникабельности. 

Активное участие в 

делах школы и класса 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 

которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей 

модели используются следующие организационные модели: 

- организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных 

её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых 

форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 

деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, 

проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 
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профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели 

здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с 

медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», «Подросток» 

Программное содержание по классам 

Класс, год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я 

 умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. 

Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему 

собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в 

моей жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. Организация учебной деятельности в 

домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета. Организация семейных и 

самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть здоровым – 

это здорово! 

 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

Внеурочная деятельность по коррекционной работе с обучающимся с ТНР МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» проводится 6 раз в неделю. Продолжительность одного занятия 25-30 

минут (1-4 классы). По форме коррекционные занятия фронтальные и индивидуальные. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:  

Коррекционно-развивающая область 

 Базово

е 

количество 

часов в 

неделю 

Инди

видуальн

ые 

занятия 

Интег

рация в 

класс 

Занятия в 

подгруппе 

Произношение 2 1  1 

Логопедическая ритмика 2 1  1 

Развитие речи 2 1  1 
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Адаптированная   образовательная  программа по логоритмике 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелое нарушение речи, ТНР), вариант 5.2) 

«Логопедическая ритмика» 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования по 

логоритмике предназначена для обучающегося с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), 

вариант 5.2. 

Программа по «Логопедической ритмике» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, АООП образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Цель адаптированной образовательной программы для обучающегося с ТНР: 

 - преодоление нарушений речи путём развития, воспитания и коррекции нарушений 

координированной работы двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в 

процессе интеграции движений, музыки и речи. 

Основные задачи реализации курса: 

-Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

-Развитие дыхания и голоса; 

-Развитие чувства темпа и ритма в движении; 

-Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки; 

-Коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану МКОУ «Малоатлымская СОШ» адаптированная 

образовательная программа по логоритмике в 1 классе рассчитана на 66 часа в год (2 раз в 

неделю), 33 учебные недели, во 2—4 классах на занятия по ритмике отводится по 68 ч (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Продолжительность занятия не более 25 минут. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс логоритмики направлен на достижение следующих задач обеспечивающих 

реализацию личносто-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельстного 

подходов и достижения цели курса: 

формирование умения планировать содержание собственного связного высказывания; 

развитие диалогической и монологической устной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции. 

В процессе коррекции звукопроизношения обучающегося программой предусмотрено и 

решение следующих задач: 

- активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

- увеличение объема памяти; 

- развитие двигательного и артикуляционного праксиса; 

- развитие двигательных кинестезий; 

- развитие соматопространственной ориентации и зрительно-моторной координаций; 

- формирование двигательных навыков. 

Логопедическая ритмика является неотъемлемой частью логопедической методики. Она 

способствует преодолению разнообразных речевых расстройств, таких как общее 

недоразвитие речи (нарушение у ребёнка всех систем родного языка: лексики, грамматики и 

фонетики). Логоритмическими средствами регулируются процессы возбуждения и 

торможения, формируются координация движений, их переключаемость точность, 
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формируются умения передвигаться и ориентироваться в пространстве, развивается 

произвольное внимание. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и психическом 

развитии обучающегося с тяжёлыми нарушениями речи и оказание помощи ребёнку данной 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

В логоритмике выделяют два основных направления в работе: 

Развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики, координации 

движений, ориентации в пространстве; регуляции мышечного тонуса; развитие чувства 

музыкального темпа и ритма, певческих способностей; активизация всех видов памяти и 

внимания. 

Развитие речи обучающегося с ТНР и корректирование его нарушений: развитие дыхания, 

голоса; выработка умеренного темпа речи и её интонационной выразительности; развитие 

артикуляционной и мимической моторики; координацию речи с движением; воспитание 

правильного звукопроизношения и формирование фонематического слуха. 

Программа по логопедической ритмике включает музыкально-ритмические движения, 

упражнения способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой, 

музыкально-игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции.  

Адаптированная образовательная программа начального общего образования по 

логоритмике для первого, второго, третьего класса составлена на основе программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа решает задачи по формированию правильного произношения, развитию 

навыка правильного речевого дыхания, общей и мелкой моторики. 

В процессе занятия по логопедической ритмике предполагается корригировать нарушения 

речи и психомоторное развитие обучающегося, осуществлять развитие движений в сочетании 

со словом и музыкой, формировать темп, ритм, мелодическую выразительность речи, 

совершенствовать фонематические процессы, слуховое восприятие, внимание, память, 

зрительно - пространственную организацию движений, пространственное восприятие и 

пространственные представления. 

Музыкально-ритмические движения. К ним относятся упражнения и игры, развивающие у 

обучающегося чувство ритма, координацию движений в соответствии с музыкой и речью. 

Упражнения, способствующие развитию движений, связанные с речью и музыкой, служат 

и для коррекции речи. Это песни- пляски, в которых движения согласуются со словом. На их 

основе ребёнок учится понимать и правильно передавать темп и ритм речи. 

Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, развивают 

переключаемость и координацию движений, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве. 

При проведении различных игр, построении серии движений используются счетные 

упражнения, которые облегчают пространственную ориентацию обучающегося перед тем или 

иным заданием или используются как сигнал для выполнения движений. 

Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции проводятся в соответствии с 

этапами коррекционно-логопедической работы и решают задачу нормализации деятельности 

периферических отделов речевого аппарата. Упражнения на развития дыхания служат для 

формирования правильного диафрагмального дыхания, воспитания плавного, длительного, 

сильного выдоха и проводятся в сочетании с движениями рук, туловища, головы. Для 

нормализации дыхания используются и упражнения с произнесением различного речевого 

материала на выдохе (тянуть глухие согласные звуки, гласные звуки, сочетания гласных с 

согласными звуками, двух- трёхсложные слова с открытыми и закрытыми слогами, фразы). 

Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, длительности 

звучания и выразительности голоса. Упражнения проводятся как с музыкальным 

сопровождением, так и без него. Выразительность голоса воспитывается с помощью 

мелодекламаций и чтения стихотворений с различными интонациями. 
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Упражнения на развитие артикуляции выполняются ритмично под счет, на определенный 

акцент в музыке. Используются игры на развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижения выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 
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овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные: 

ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в 

ускоренном и замедленном темпе, 

отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок; 

бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен; 

прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно; 

перестраиваться в кружки, сужать и расширять их; 

действовать с предметами в определённом ритме и чередовать

 два ритма, автоматизируя движения; 

распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками; 

сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 

находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением 

музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма); 

различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, метр, 

акценты, ритмический рисунок; 

менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



81 

 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные: 

ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в 

ускоренном и замедленном темпе, 

отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок; 

бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен; 

прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно; 

перестраиваться в кружки, сужать и расширять их; 

действовать с предметами в определённом ритме ичередоватьдва

 ритма, автоматизируя движения; 

распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками; 

сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 

находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением 

музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма); 

различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, метр, 

акценты, ритмический рисунок; 

менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке, 

различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, звучание 

хоров (мужского, смешанного, детского); 

петь ритмично, выразительно; 

артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни; 

петь в унисон и с элементами двухголосия; 

следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 

работать с предметами в определенном ритме, 

воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки логопедической ритмики, предоставляя детям возможности для культурной и 

творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь 

образования, культуры и искусства. 

Освоение знаний умений на уроке логопедической ритмики предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, овладение универсальными учебными действиями, что 

становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечивает введение обучающихся в мир искусства и понимание его неразрывной связи с 

жизнью. 

Внимание на уроке логопедической ритмики акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку, 

художественные произведения. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию растущего человека. Курс «Логопедическая 

ритмика», развивая умение учиться, его творческие способности призван формировать у 

ребенка современную картину мира, что способствует успешной социализации. 

Урок строится с учетом равномерности распределения психофизической и речевой 
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нагрузки. Все задания, предлагаемые детям в рамках одного урока, объединяются одной 

лексической темой и проводятся по следующей схеме: 

Вводная часть предусматривает приветствие, артикуляционную и дыхательную 

гимнастику объявление темы предстоящего урока и проведение ритмической разминки. 

Задача ритмической разминки – подготовить организм ребенка к предстоящей моторной и 

речевой нагрузке. Разминка включает различные двигательных упражнений под музыку и без 

неё: ходьбу спокойного характера, энергичную ходьбу с выполнением различных заданий, 

маршировку и бег с изменением направления, с перестроениями, а также со сменой видов 

движений. 

Основная часть включает в себя разнообразные виды музыкальных, двигательных и 

речевых упражнений и некоторые специфические виды учебных заданий (упражнения 

направленные на формирование всех качеств произвольного внимания и памяти, 

коллективные подвижные игры с правилами, игры соревновательного характера, в которых у 

детей с ТНР вырабатывается выдержка, умение соблюдать заранее установленные правила 

способность не только побеждать, но и спокойно относится к проигрышу). 

Заключительная часть включает упражнения на восстановление дыхания, релаксацию, 

различные виды спокойной ходьбы и лёгкого бега, подведение итогов урока. 

Отвечая на вопросы, обучающийся еще раз называет тему урока, закрепляет полученные 

на нем знания в виде новых слов, выражений или информации об окружающем мире. 

Содержание урока изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала. 

Ритмические игры с музыкальными инструментами постепенно усложняются; задействуются 

различные способы восприятия ритма: слуховой, зрительный, тактильный. Игровое 

построение урока создаёт доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу 

совместного творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребёнка принять активное 

участие в учебном процессе, поддерживает познавательный интерес, внимание, активизирует 

речь. 

1 класс. 

Предмет «Логоритмика» тесно связан с предметами «Развитие речи», 

«Музыка»,«Физическая культура», «Произношение»:лексические темы, речевой материал 

согласуются с темами предмета «Развитие речи», что отражено в календарно-тематическом 

планировании. 

«Наша школа». Передача темпа музыки движениями, хлопками. Передача темпа музыки 

движениями, хлопками. Передача темпа музыки движениями, музыкальным сопровождением. 

Ходьба под музыку с изменением темпа движения (медленный, быстрый, умеренный). 

Согласованность движения с музыкой в разном темпе (хлопки, ходьба, бег, подскоки, 

движения рук). Знакомство с предметом Логоритмика. Правила поведения во время урока. 

Имя и отчество учителя. Имена товарищей по классу; Название личных учебных вещей. 

Назначение одежды, обуви. Название частей тела, предметов ухода за телом. Элементарные 

правила гигиены. Название чайной и столовой посуды, продуктов питания. Правила 

поведения в столовой и при приеме пищи. Название мебели, спальных принадлежностей, 

белья и одежды. Бережное отношение к школьному и личному имуществу.. Правила 

поведения в классе и школе. Личные учебные вещи, учебные принадлежности; Профессии 

работников школы: учитель, воспитатель, директор и др. Имя и отчество учителя, 

воспитателя.; Основные формы обращения (приветствие, просьба, прощение, извинение и 

др.). Обобщение знаний по теме: «Наша школа, наш класс». 

«Осень». Передача темпа музыки движениями, музыкальным сопровождением. Ходьба 

под музыку с изменением темпа движения (медленный, быстрый, умеренный). Переход от 

темпа к темпу. Осенние изменения в живой и неживой природе. Домашние животные и их 

детеныши Названия и различение действий, совершаемых домашними животными. Движения 

с остановками после окончания музыкального сопровождения Осенние измененияв природе 

родного края. Труд людей в саду и огороде осенью. Овощи и фрукты описание внешнего вида 
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(классификация) Характерные признаки осени. Осенние месяцы, их последовательность; 

Деревья, кустарники, цветы на пришкольном участке, в парке или сквере; Плодовый сад и 

огород осенью. 

Название фруктов и овощей. Описание 2-3 овощей, фруктов.(форма, размер, вкус, запах, 

способ употребления). Временные понятия Начало, конец, середина. Названия дней недели, их 

последовательность; Названия домашних животных. Описание внешнего вида животных; 

Назначение домашних животных и птиц 

«Наш дом». Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. Свободное 

качание руками в темпе музыки без предметов. Переход от темпа к темпу. Выделение 

ритмического характера хлопками Мое имя, фамилия. Моя семья (Члены семьи, их имена, 

занятия).Название игрушек. Краткое описание любимой игрушки. Знания школьника о себе. 

Знание состава своей семьи. Понимание родственных отношений в семье; Названия предметов 

мебели, уход за ними. Бережное отношение к книгам, игрушками, спорт. инвентарю, 

оборудованию квартиры. Названия предметов одежды, уход за  ними. Обобщение знаний по 

теме «Наш дом» 

«Зима». Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. Движения в 

соответствии с характером, динамикой музыки и регистрами. Выделение ритмического 

характера хлопками. Характерные признаки зимы. Зимние месяцы. Изменения в жизни 

животных в зимнее время года. Изменения в жизни птиц в связи с приходом зимы. Название 

зимующих птиц. Зимние развлечения детей. Зимняя одежда и обувь людей. Характерные 

признаки зимы. Зимние месяцы. Картины зимней природы в лесу, у водоемов . Жизнь 

животных в лесу зимой. Приспосабливание к условиям жизни зимой.; Зимняя одежда и  обувь 

. Зимние развлечения детей, спортивные игры на воздухе. Название зимних видов спорта. 

Обобщение знаний по теме «Зима» 

«Наш город». Движение в соответствии с характером музыки, динамикой. Точное начало 

движения вместе с музыкой и его окончание вместе с окончанием музыки. Передача Улицы, 

главная улица и площадь города. Название улицы, где находится школа Магазины и их 

назначение. Транспорт (наземный, водный, воздушный). Транспорт города. Название 

профессий на транспорте. Профессии и труд людей, работающих на предприятиях Правила 

поведения обучающихся на улице, в транспорте. Название города. Главная улица (площадь, 

проспект) города.; Основные учреждения города , культурные учреждения, спортивные 

сооружения. Строительство в городе. Улицы. Название улицы, где находится школа. 

Транспорт города. Правила поведения обучающихся на улице, в транспорте; Машины, 

облегчающие труд людей. Обобщение знаний по теме «Наш город»; 

«Весна». Точное начало движения вместе с музыкой и его окончание вместе с окончанием 

музыки. Восприятие и передача акцента в музыке хлопками, ударами по бубну. Передача 

движениями усиления и ослабления звучания Восприятие и передача движениями с 

предметами двухдольного и трёхдольного размера Характерные признаки ранней, весны. 

Весенние месяцы. Птицы весной. Описание внешнего вида птицы. Бережное отношение к 

птицам. Сад и огород. Садовые и огородные растения. Название овощей и фруктов. Труд 

людей в саду и огороде весной Название цветов и плодовых деревьев. Характерные признаки 

весны. Весенние месяцы; Птицы весной. Возвращение перелетных птиц. Польза птиц, их 

Обобщение знаний по теме «Весна» 

«Родная страна». Исполнение по слуху несложного ритмического рисунка Выполнение 

хлопков, движения руками во время ходьбы Выполнение хлопков, движения руками во время 

ходьбы Наша Родина – Россия. Москва – главный город нашей страны. Столица России – 

Москва. Флаг, герб, гимн России. 1 Мая – день Весны и Труда. 9 Мая - День Победы, Наша 

Родина – Россия. Москва – главный город нашей страны; 9 Мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне. Героизм защитников Отечества на фронте. Памятники погибшим 

воинам. Обобщение знаний по теме «Родная страна» 

«Устное народное творчество». Исполнение по слуху несложного ритмического 
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рисунка. Выполнение упражнения с предметами (мячами, флажками, лентами.) Передача 

ритмического рисунка хлопками Автоматизация движения в любом ритме, в парах, в группах, 

с предметами и без них Русские народные сказки о животных. Пословицы о труде и дружбе. 

Времена года. Загадки о временах года. Знакомство с русскими народными сказками 

(волшебными, бытовыми, о животных). Знакомство с пословицами о природе и ее явлениях, 

об орудиях труда; Знакомство с загадками о животных, о птицах. .Зимние хороводы и игры. 

Весенние народные игры. Времена года. Загадки о временах года. Обобщение знаний по теме 

«Устное народное творчество» 

«Вспомним лето». Движения с координацией каждого ученика с темпом движения всего 

коллектива Летние месяцы. Картины летней природы. Лес в жизни человека. Названия 

лиственных и хвойных деревьев, наиболее распространенных растений лесов Живая природа 

летом. Труд людей летом. Пословицы о хлебе. Обобщение знаний по теме «Вспомним лето». 

«О дружбе и товариществе». Воспроизведение движениями и хлопками чередование 

долгих и коротких звуков (четверти, восьмые) О хороших и плохих поступках о смелых 

поступках, о товариществе Обобщение знаний по теме «О дружбе и товариществе». 

«Зима-Волшебница». Воспроизведение движениями и хлопками чередование долгих и 

коротких звуков(четверти, восьмые). Фиксация с помощью счета акцента в музыке и в 

движении. Картины зимней природы жизнь зверей в зимнее время Жизнь птиц в зимнеевремя. 

Зимние развлечения детей Зимние забавы жизнь Знание зимних видов спорта. жизнь 

домашних животных и Труд людей в зимнее время. Обобщение знаний по теме «Зима». 

«Наша Родина». Автоматизация движения в любом ритме, в парах, в группах, с 

предметами и без них. Правила поведения во время урока. Правила поведения на уроке 

логоритмика. 23 февраля – День Защитника Отечества. 8 марта – Международный Женский 

день Наша Родина – Россия. «Лента времени». 1 Мая – День весны и труда. 9 мая – День 

Победы. Обобщающее занятие по теме «Наша Родина» 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс. 

№ п/п 

 

 

Название блоков 

Всего часов  

всего теория практика Форма 

контроля 

 «Наша школа». 4 2 2 Наблюдение 

 «Осень» 4 2 2 Наблюдение  

 

«Наш дом» 6 2 4 

Наблюдение, 

практическая 

часть 

 «Зима» 4 2 2 Наблюдение 

 «Наш город» 

6 2 4 

Рефлексия, 

практическая 

часть 

 «Весна» 8 4 4 Наблюдение  

 «Родная страна» 
6 2 4 

Анкетирование

, рефлексия 

 «Устное народное творчество» 
6 6  

Практическая 

часть 

 «Вспомним лето». 
4 2 2 

Практическая 

часть 

 «О дружбе и товариществе». 
8 4 4 

Наблюдение, 

Анкетирование 

 «Зима-Волшебница». 6 2 4 Наблюдение 

 «Наша Родина». 4 2 2 Наблюдение, 
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рефлексия 

                            Всего часов 66 32 34  

 

Содержание коррекционного курса «Логоритмика» 2 класс. 

 

№ Раздел Задания 

1 Вводные занятия Выполнение заданий диагностики 

2 Осень «Осенние признаки», «Осенние забавы», 

«Прогулка в осенний лес» 

3 Во саду ли в огороде «Что растет в огороде?», «Что растет на 

грядке?», «Ягоды» 

4 Зима «Признаки зимы», «Зимние забавы» 

5 Семья «Члены семьи», «Кто чем занимается?» 

6 Весна «Весенние признаки», «Жизнь весной» 

7 Животные «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Насекомые», «Птицы» 

8 Устное народное 

творчество 

«Пословицы, поговорки», «Потешки» 

9 Лето «Летние признаки», «Летние развлечения» 

10 Итоговое занятие Закрепление пройденных знаний 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

2 класс. 

№

 п/п 

 

 

Название блоков 

Всего часов  

всего теория практика Форма 

контроля 

 Вводные занятия 4 4  Наблюдение 

 Осень 8 
4 4 

Наблюдение 

рефлексия 

 Во саду ли в огороде 12 

4 8 

Наблюдение, 

Практическая 

часть 

 Зима 6 2 4 Наблюдение 

 Семья 6 

2 4 

Анкетирование, 

Практическая 

часть 

 Весна 6 
2 4 

Наблюдение 

рефлексия 
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 Животные 16 8 8 рефлексия 

 Устное народное 

творчество 

4 2 2 Наблюдение, 

Практическая 

часть 

 Лето 4 2 2 Наблюдение 

 Итоговое занятие 2 2  Рефлексия 

 Всего: 68 32 36  

 

 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 3 класс. 

Музыкально-ритмические движения 

Умение передавать темп музыки движениями, хлопками, музыкальным сопровождением; 

двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой; точно начинать движение вместе с 

музыкой и заканчивать его вместе с окончанием музыки; исполнять по слуху несложные 

ритмические рисунки. 

Это движения с хлопками, действия с предметами (мячи, флажки). Остановки по 

зрительному или слуховому сигналу, воспроизведение последовательных движений 

развивают зрительное и слуховое внимание. 

Упражнения, способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой 

«Поезд», «Маляр»,  «Снежинки», «Васька-кот», «Кто у нас хороший», «Каравай», «Если 

нравится тебе…», «Елочка», «Во поле берёза стояла», «Как у наших у ворот» и т.д, «Мои 

умелые руки», «Ёжик», «Пильщики». 

Музыкально-игровой материал 

Развитие внимания, сообразительности, мышления речи, воображения. Воспитание 

чувства коллективизма, развитие и формирование основных движений. «Птичка» - песенка о 

ребячьей дружбе муз. А.Жарковского, «Попрыгаем» муз. Агафонникова, «Зайцы и лиса» муз 

М.Косевой, «Заинька и волк», «Расскажи стихи руками». Театрализованные представления 

под музыку. 

Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, а также развивают 

переключаемость и координацию движений, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве. 

Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции   

Упражнения на развитие дыхания служат для формирования диафрагмального дыхания, 

воспитания плавного, длительного, сильного выдоха и проводится в сочетании с движениями 

рук, туловища, головы. Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, 

длительности звучания и выразительности голоса. Используются игры на развитие 

подвижности артикуляционного аппарата. Упражнения подбираются в соответствии с 

занятиями по коррекции речи. 

Музыкальные инструменты 

Воспроизведение ритмического рисунка на инструментах ( бубен, ложки, погремушки, 

барабан, трещотки).  Воспроизведение несложного музыкального рисунка с использованием 

 инструментов ( бубен, шум. игрушки, треугол, трещотки, ложки). Оркестр. 

Правильная передача ритмического рисунка на муз. инструментах. 

Танцевальные движения 

Бег на полупальцах, притопы одной ногой и поочерёдно, шаг галопа. Кружение через 

правое плечо, кружение парами, пляски по показу с речевым сопровождением. 

 

Календарно – тематическое планирование 

3 класс. 

№  Всего часов  
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п/п 

 

Название блоков всего теор

ия 

практ

ика 

Форма 

контроля 

1 Музыкально-ритмические 

движения 

 

10 

4 6 

Наблюдени

е Практическая 

часть 

2 Упражнения, способствующие 

развитию движений, связанных с 

речью и музыкой 

 

10 

2 8 

Наблюдени

е рефлексия 

Практическая 

часть 

3 Музыкально-игровой 

материал 

 

14 

4 10 

Наблюдени

е, 

Практическ

ая часть 

4 Упражнения на развитие 

дыхания, голоса и артикуляции 

 

10 

4 6 

Наблюдени

е Практическая 

часть 

5 Музыкальные инструменты 

 

10 
4 3 

Практическ

ая часть 

6 Танцевальные движения 14 

7 7 

Наблюдени

е  

Практическ

ая часть 

рефлексия 

 Всего: 68 25 43  

 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 4 класс. 

Упражнения на ориентирование в пространстве 

Перестроение в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. Перестроение из   

колонн в круги. Перестроение из кругов в звездочки и карусели. Сохранять правильные 

дистанции во всех видах построения. Ходить по диагональным линиям по часовой стрелке и 

против. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

Движения головы и туловища. Круговые движения плеч. Движения кистей рук. Круговые 

движения  и повороты туловища. Сочетания движений ног. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Разнообразные сочетания   движений  рук, ног, головы. Упражнения под 

музыку. Самостоятельное составление   ритмических рисунков. Сочетание хлопков и 

притопов  с предметами. 

Упражнения на расслабление мышц 

Прыжки на двух ногах с одновременным расслаблением. Расслабление и опускание 

головы, корпуса с позиции стоя, сидя 

Координация движений, регулируемых музыкой Упражнения на детском пианино. 

Движения пальцев рук, кистей. Передача основного ритма знакомой песни Упражнения  на 

 аккордеоне, духовой гармонике. 

Игры под музыку 

Передача в движении ритмического рисунка. Смена движения в соответствии со сменой 

частей. Начало движения. Разучивание   игр, элементов танцевальных движений. Составление 

несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения 
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Галоп. Элементы русской пляски. Присядка. Круговой галоп. Шаг кадрили. Пружинящий 

бег Поскоки с продвижением. Элементы народных танцев. 

 

Календарно – тематическое планирование 

4 класс. 

 

№

 п.п. 

Раздел Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве 

12 4 8 

2 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

24 6 18 

3 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения 

  

12 4 8 

4 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений 

8 2 6 

5 Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление 

мышц 

4 - 4 

6 Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами 

6 2 4 

7 Игры под музыку 2 0 2 

 Итого 68 18 50 

 

 

Адаптированная   образовательная  программа по развитию речи 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелое нарушение речи, ТНР), вариант 5.2) 

«Речевая практика» 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования по 

«Формированию речевого общения» предназначена для обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР), вариант 5.2. 

Важность данного курса в системе обучения ребёнка с ТНР состоит в том, что в 

результате его освоения создается практическая база общения, обеспечивается пропедевтика 

курсов русского языка и литературного чтения, а также осуществляется профилактика 

дисграфии и дислексии. 

Речевая практика играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования, способствуют социальной адаптации и развитию личности ребенка. 

Своевременное овладение правильной речью является одним из главных условий 

формирования полноценной личности ребенка, гармоничного психофизического развития, 

успешного обучения его в школе. 

Цель курса «Речевая практика»— развитие коммуникативно-речевой компетенции 

обучающегося. 

Основные задачи реализации содержания: 

- Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной). 

- Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. 
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- Формирование умения составлять рассказ. Развитие связной речи. 

- Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 

- Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. 

- Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

- Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

- Индивидуальный подход к каждому ученику. 

- Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного, красочного дидактического материала и 

средств наглядности). 

- Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки. 

- Проявление педагогического такта. 

Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактичная помощь 

каждому ребёнку, разовьют в нём веру в собственные силы и возможности. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей являются: 

- игровые ситуации; 

- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков 

предметов; 

- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. 

- поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения, так как у 

большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной активности, 

незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и 

самостоятельности. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Рабочая программа коррекционного курса направлена на коррекцию устной речи 

обучающихся, профилактику и коррекцию дисграфии и дислексии. 

Работа по компенсации нарушенного речевого развития строится в несколько этапов. 

№ 

этапа 

Назначение этапа 

 

Цель этапа 

 

Содержание деятельности 

 

1 Диагностический 

 

Выявление индивиду-

альных речевых нару-

шений. 

- обследование речи детей; 

- постановка логопедического 

заключения. 

2 Подготовительный 

 

Подготовка к 

коррекции 

нарушенного 

звукопроизношения, 

к обучению чтению 

и письму. 

- развитие мелкой и речевой мо-

торики, просодических компонентов 

речи; 

- уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков; 

- дифференциация сохранных звуков 

на слух и в произнесении; 

- развитие речеслухового восприятия, 

элементарных форм фонематического 

анализа; 

- развитие зрительно 

пространственных функций. 

3 Основной  Коррекция нарушенно- - постановка, автоматизация звуков в 
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го речевого развития 

 

речи; 

- дифференциация фонетически 

близких звуков; 

- дальнейшее развитие речевой 

моторики, слогового и фонемати-

ческого анализа и синтеза; 

- формирование лексики и грам-

матического строя речи. 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану МКОУ «Малоатлымская СОШ» адаптированная 

образовательная программа по формированию речевого общения в 1 классе рассчитана на 66 

часов в год (2 раз в неделю), 33 учебные недели, во 2—4 классах на занятия по ритмике 

отводится по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Продолжительность 

занятия не более 25 минут. 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Овладение навыками коммуникации:  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

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

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;  

-умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;  

-прогресс в развитии информативной функции речи;  

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

соответствии с коммуникативной установкой;  

-позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;  

-готовность слушать собеседника и вести диалог;  

-умение излагать свое мнение и аргументировать его;  

-умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; 

-прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса 

Личностные результаты 

Универсальные 

учебные действия 

У обучающегося будут 

сформированы 

Обучающийся получит возможность для 

формирования 

Самоопределение 

 

- способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой 

- адекватного понимания причин 

успешности/ 

неутешности учебной деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений 

и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни 

Смыслообразование 

 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному 

учреждению, понимания необходимости 
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ориентации на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, включа-

ющая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание предложений 

и оценок учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

- учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика». 

 

Метапредметные результаты 

Вид УУД/ 

составляющие 

Обучающийся научится 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

Регулятивные 

Целеполагание 

 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу 

в познавательную. 

 

Планирование 

 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудни-

честве с учителем; 

- планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 
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условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; 

- учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Прогнозирование 

 

 - осуществлять предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия. 

Учебные действия 

 

- выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

Контроль 

 

- учитывать установленные 

правила в контроле 

способа решения; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (в случае 

работы в интерактивной 

среде пользоваться 

реакцией 

среды решения задачи); 

- различать способ и 

результат действия. 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

 

Коррекция 

 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата, 

использовать запись 

(фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов 

решения задачи, 

собственной звучащей 

речи на русском языке. 

- вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Оценка 

 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 
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требованиям данной задачи 

и задачной области. 

Саморегуляция 

 

- использовать речь для 

регуляции своего действия. 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Коммуникативные  

Инициативное 

сотрудничество и 

взаимодействие 

 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе несовпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения 

и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

- строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Управление 

коммуникацией 

 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе несовпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения 

и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- договариваться и 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников; 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 
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приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов; 

- строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

- контролировать действия 

партнера; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия. 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные  

Общеучебные  

 

- строить сообщения в 

устной форме; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

- основам смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач. 

 

Логические  

 

- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т. е. 

осуществлять 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 



95 

 

генерализацию и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их 

синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Знаково-

символические 

- использовать знаково- 

символические средства, в 

том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) 

для решения задач. 

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

 

Предметные результаты 

Задача реализации 

 

Обучающийся научится 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться 

1 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи. 

а) оптимального для 

речи типа 

физиологического 

дыхания, речевого 

дыхания, 

б) голоса, 

в) артикуляторной 

моторики, 

г) чувства ритма. 

- регулировать плавный 

продолжительный выдох 

при произнесении 

предложений и текстов; 

- регулировать 

оптимальную 

силу голоса; 

- называть основные 

органы 

артикуляционного 

аппарата; 

- четко и правильно 

выполнять 

артикуляционные дви-

жения в соответствии с 

речевой 

инструкцией; 

- удерживать 

артикуляционную позу и 

переключаться на другую 

- воспроизводить 

несложный 

ритм. 

- воспроизводить интонационно верно, с 

соблюдением пауз и логических 

ударений предложения и тексты; 

- демонстрировать сформированные 

произносительные навыки (четкое 

произношение, адекватную интонацию, 

соблюдение ритма) на материале 

стихотворений и связных текстов. 

 

2 Развитие слухового восприятия, функций фонематической системы. 

а) смыслоразличи-

тельная функция. 

 - различать на слух слова с близкими по 

артикуляционным 

и акустическим признакам фонемами. 
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б) слухопроизноси-

тельная 

дифференциация 

фонем. 

- повторять воспринятый 

на 

слух слоговой ряд из 2 

слогов. 

 

- дифференцировать твердые/мягкие, 

звонкие/глухие, свистящие/шипящие 

согласные; 

- повторять воспринятый на слух 

слоговой ряд из 3 слогов. 

в) фонематический 

анализ и синтез. 

- выделять и сравнивать 

языковые единицы (звук, 

буква, слово); 

- давать характеристику 

звукам русского языка: 

дифференцировать гласные 

и согласные звуки, 

ударные и безударные 

гласные, твердые/мягкие, 

звонкие/глухие согласные; 

- определять 

последовательность, 

количество, место звука 

в словах простой 

звукослоговой структуры; 

- выделять ударные слоги и 

ударные гласные в словах 

из 4-5 слогов, сравнивать 

две формы одного и того 

же слова с различным 

ударением; 

- составлять схему двух- и 

трехсложного слова; 

- синтезу слов из 3-4 

слогов, 

3-5 звуков. 

- определять последовательность, 

количество, место звука 

в словах сложной звукослоговой 

структуры; 

- осуществлять перенос ударения с 

одного слога на другой при образовании 

грамматических форм;  

- составлять схему четырехсложного 

слова со стечением согласных; 

- синтезу слов из 5-6 слогов, 6-7 звуков. 

 

3 Обучение норма-

тивному 

(компенсиро-

ванному) произноше-

нию всех звуков рус-

ского языка с учетом 

системной связи 

между фонемами 

русского 

языка, их артикуля-

торной и 

акустической 

характеристики, ха-

рактера дефекта (па-

раллельно с 

развитием операций 

языкового анализа и 

синтеза на уровне 

предложения и 

слова). 

- правильно произносить 

гласные и «простые» 

согласные (заднеязычные, 

переднеязычные, губные) 

звуки. 

 

- произносить свистящие, шипящие, 

аффрикаты, сонорные звуки в прямых, 

обратных, закрытых слогах и слогах со 

стечением согласных. 
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4 Коррекция наруше-

ний звукослоговой 

структуры слова. 

- воспроизводить слоговые 

ряды (из 3 слогов) с 

меняющимся ударением, 

- воспроизводить серии 

слогов со стечением 

согласных (шва-ста-зва) 

- самостоятельному 

употреблению слов 

сложной звукослоговой 

структуры (сковородка, 

скворечники, 

представление). 

- воспроизводить слоговые ряды (из 4-5 

слогов) с меняющимся ударением с 

оппозиционными звуками; 

- воспроизводить серии слогов со 

стечением согласных и оппозиционными 

звуками (шос-шус-шас, рал-лар-рал); 

- четко и правильно произносить звуки в 

многосложных словах с закрытыми 

слогами, стечением согласных и 

наличием оппозиционных звуков 

(кораблекрушение, мороженщица, 

подтверждение) 

5 Формирование 

просодических 

компонентов речи: 

а) темпа 

б) ритма, 

в) паузации, 

г) интонации, 

д) логического 

ударения. 

 

- воспроизводить простой 

стихотворный текст в 

заданном темпе; 

- воспроизводить простые 

ритмы (// - //) (/ - ///); 

- использовать паузу для 

ритмической организации 

речи; 

- различать на слух типы 

Предложений 

(вопросительные, 

побудительные, 

повествовательные). 

- научится воспроизводить 

сложный ритмический рисунок (// - // - / - 

///) и составлять простой, выделяя 

сильную долю (используя знакомое 

стихотворение); 

- использовать паузу для интонационной 

организации речи; 

- воспроизводить предложения и тексты 

плавно, эмоционально выразительно; 

- интонационно верно, с соблюдением 

пауз и логических ударений 

воспроизводить предложения и тексты. 

6 Профилактика 

нарушений чтения и 

письма. 

 

- различать зрительные 

образы букв и графически 

правильно воспроизводить 

их; 

- дифференцировать 

графически сходные 

рукописные буквы: 

строчные и-ш, ш-т, в-д ,у-

д-з, г-р, х-с, э-е, э-с и др.; 

заглавные Г-П-Т, В-Д, И-

Ш, Л-М, Е-З и др.; 

- делить слова на слоги для 

переноса. 

- обозначать мягкость согласных звуков 

с помощью Ь, букв и, е, ё, ю, я; 

- сравнивать звуковой и буквенный 

состав слова. 

Содержание программы коррекционного курса 

Содержание курса «Речевая практика» имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию 

нового, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует 

комплексное воздействие на формирование средств языка (фонетики, фонематики, лексики, 

грамматики) и связной речи. 

Содержание программы коррекционного курса в 1 классе. 

Звукопроизношение. 

Формирование навыков правильного произношения проходит несколько этапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие 

орального праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение артику-

ляции звуков (постановку звуков) и слоговые упражнения. Эти виды предусматривают в 
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основном развитие моторики органов артикуляционного аппарата. 

Второй этап - развитие фонематического восприятия - очень тесно связан с 

артикуляционными упражнениями. Дети учатся слышать разницу между фонемами, т.е. 

дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические признаки звуков. 

Третий этап - этап интеграции, т.е. дети приобретают навыки соединения фонемы в ко-

ротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями. 

Заключительный этап - автоматизация, т.е. переход правильного произношения в при-

вычное настолько, что оно не требует специального времени и обеспечивается двумя ка-

тегориями факторов: бессознательными - посредством слушания (аудирования) и воспро-

изведения (говорения) и сознательными - посредством усвоения фонологических признаков 

звуков и особенностей их артикуляционного уклада. 

Просодика. 

Обучение технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному регулированию его 

ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению выдоха на определённые 

речевые отрезки. 

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания высказывания, с 

учетом пауз между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику 

(повышение и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое ударения 

(выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой произноше-

ния в зависимости от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, отражающую 

эмоциональные оттенки) 

Фонематические процессы. 

Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, сере-

дине или концу слова. Определение линейной последовательности и количества звуков в 

слове. Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в разной 

последовательности. Различение близких по звучанию, но разных по значению слов. 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. Усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Лексико-грамматический строй. 

Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создание достаточного запаса 

словарных образов. Введение накопленных представлений и пассивного речевого запаса в 

активный словарь. Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

доступных родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение активного словаря 

обучающихся, обогащение его словами, обозначающими предметы, явления, действия и 

признаки окружающей действительности. Сопоставление предметов и явлений, и на этой 

основе обеспечение понимания и использования в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширение понимания значения простых предлогов и обучение их правильному 

использованию в самостоятельной речи. Обеспечение усвоения притяжательных и 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных, их использование в экспрессивной речи. 

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени. 

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками. 
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Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование умения составлять простые и 

сложные предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять 

их однородными членами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению рассказа-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связному рассказу о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. Развитие навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. Развитие коммуникативной функции речи. 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ 

(кол

-во 

заня

тий) 

 

 

Звукопро-

изношение 

 

 

Просодическа

я 

сторона речи 

 

Фонематические 

процессы 

 

 

 

Лексико-

грамматический 

строй 

 

Связная 

речь 

 

1-4 

 

Обследование 

речи 

обучающе-

гося 

 

Выявление индивидуальных речевых нарушений 

Гласные звуки 

5 Звук [а] 

 

1 Формиро-

вание речевого 

дыхания, 

длительности 

и плавности 

речевого 

выдоха. 

2 Развитие 

синхронности 

речевого 

дыхания и 

голоса. 

1 Развитие спо-

собности узнавать 

и различать 

неречевые звуки. 

2 Дифференциа-

ция речевых и 

неречевых звуков. 

3 Развитие 

способности 

узнавать и 

различать 

звуки речи по 

высоте и силе 

голоса. 

4 Выделение 

звука из ряда 

других звуков. 

5 Выделение 

ударного гласного 

в начале слова. 

6 Выделение 

Гласного звука в 

1 Лексика: 

«Наш класс», 

«Наша школа», 

«Дни недели», 

«Расписание. 

Режим дня». 

2 Грамма- 

тика: 

- составление 

словосочетаний 

с местоимениями 

мой, моя, мои; 

- различение 

вопросов кто? и 

что?- как 

вопросов о 

предмете 

одушевленном или 

неодушевленном. 

 

1 Составле-

ние простого 

предложе-

ния с глаго-

лами 

настоящего 

времени (по 

картинке). 

2 

Составление 

связного 

учебного 

высказывани

я: сравнение 

предметов 

по цвету, 

форме 

величине, 

назначению. 

 

6 Звук [о] 

 

7 Звук  

[и] 

 

8 Дифферен-

циация 

гласных [А-

О-И] 
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односложном 

слове. 

7 Практическое 

усвоение понятий 

«гласный — 

согласный» звук. 

Свистящие: [С], [С’], [З], [З'] 

9 уточнение 

артикуляции 

звука (С) 

 

1 Развитие 

речевого 

дыхания: 

- дифференци- 

ация носового 

и ротового 

вдохов- 

выдохов; 

2 Темпо- 

ритмическая 

организации 

речи: 

- воспроизве- 

дение простых 

ритмов (// - //), 

(/ - // 

- / - //); 

- воспроизведе-

ние простых 

стихотворных 

текстов в 

заданном 

темпе. 

 

 

1 Выделение 

звука из ряда 

других звуков. 

2 Определение 

наличия звука в 

слове. 

3 Выбор пред- 

метных картинок, 

названия 

которых 

включают 

заданный 

звук. 

4 Различение 

односложных и 

многосложных 

слов. 

5 Закрепление 

понятий «гласный 

— согласный» 

звук 

 

1 Лексика: 

«Наша школа», 

«Столовая 

(посуда, продукты)», 

«Спальня, мебель, 

спальные 

принадлежности, 

белье, 

одежда)». 

2 Грамматика: 

- формирование 

навыка изменения 

числа имен 

существительных 

(доска - доски, книга 

- книги, 

стул -стулья); 

- составление 

словосочетаний, 

указывающих на 

пространственное 

расположение 

предметов 

(тут, там, здесь, сле-

ва, справа, туда, 

сюда и т.д) 

1 Составле-

ние связного 

учебного 

высказыва-

ния: 

сравнение 

предметов 

по цвету, 

форме 

величине, 

назначению. 

2 

Составление 

мини 

диалогов с 

использова- 

нием 

этикетных 

слов: 

спасибо, 

пожалуйста, 

здрав-

ствуйте, до 

свидания. 

 

10 уточнение 

артикуляции 

звука (С) 

11 уточнение 

артикуляции 

звука (С’) 

 

1 Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

2 Выделение 

первого и 

последнего 

согласного звука в 

слове. 

3 Практическое 

знакомство с 

понятиями 

«твердый — 

мягкий согласный 

звук». 

4 Различение 

односложных и 

1 Лексика: 

«Наши 

школа», 

«Игровая 

комната 

(игры, игрушки)» 

«Комнатные 

растения». 

2 Грамматика: 

- использование 

глаголов во 

множественном 

числе (достань- 

достаньте, 

принеси- принесите, 

измени - 

измените...); 

1 Составле-

ние простого 

предложени

я по 

схеме. 

2 

Распростран

ение 

предложени

й при 

помощи 

признаков 

предмета 

(ясный, 

сухой, 

свежий, 

спелый и 

12 уточнение 

артикуляции 

звука (С’) 
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многосложных 

слов. 

- составление 

словосочетаний с 

личными и 

указательными 

местоимениями (я, 

ты, он, она, этот, тот, 

такой, столько). 

т.д.). 

3 

Установлени

е временной 

последовате

льности 

событий по 

серии 

картин (2 

картины). 

Составление 

предложени

й по 

образцу, 

данному 

педагогом 

(Сначала, а 

потом…) 

 

13 уточнение 

артикуляций, 

диффе-

ренциация 

звуков (С-С’) 

 

1 Распределение 

предметных кар-

тинок, названия 

которых 

включают 

дифферен-

цируемые звуки. 

2 Определение 

места звука в 

слове (начало, 

середина, конец). 

3 Закрепление 

понятий «твердый 

— мягкий звук» 

 

1 Лексика: 

«Осень», «Деревья и 

кустарники». 

2 Грамматика: 

- составление 

словосочетаний 

посредством 

предлогов 

в, на, под, обознача-

ющих 

местоположение, 

направление (на 

столе, под стулом, в 

салатнице); 

- составление 

словосочетаний: 

признак + предмет 

(спелый абрикос, 

синяя слива, сочное 

яблоко, 

сладкие апельсины). 

3 Словообразование: 

(Листопад, 

соковыжималка, 

пылесос). 

1 Составле-

ние простого 

предложе-

ния по схе-

ме. 

2 Распро-

странение 

предложе-

ний при по-

мощи при-

знаков 

действия 

(ясно, сухо, 

свежо, 

холодно, 

дождливо и 

т.д.). 

3 Сравнение 

предметов 

по вкусу, по 

цвету (Ли-

мон кислый, 

а апельсин 

сладкий. 

Яблоко 

красное, а 

слива 

синяя). 

 

14 уточнение 

артикуляции, 

диффе-

ренциация 

звуков (С-С’) 

 

15 уточнение 

артикуляции 

звука (З). 

1 Развитие 

силы, высоты 

и тембра го-

1 Определение 

наличия звука в 

слове. 

1 Лексика: 

«Осень», 

«Осенние 

1 Составле-

ние предло-

жений на 
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 лоса с 

использование

м 

игровых 

упражнений. 

2 Формиро-

вание 

повествователь

-ной, 

вопроситель-

ной, побуди-

тельной 

интонации. 

 

2.Определение 

места звука в 

слове (начало, 

середина, конец). 

3 Закрепление 

понятий «звон 

кий – глухой 

звук». 

4 Различение 

односложных и 

многосложных 

слов. 

5 Развитие 

слухового 

внимания к 

звуковой 

оболочке слова, 

слуховой памяти. 

6 Различение 

слов, близких по 

звуковому составу 

(дуб-зуб, 

губы-зубы) 

работы в 

саду, огороде». 

2 Грамматика: 

- составление 

словосочетаний 

с существительными 

мужского и 

женского 

рода и глаголами 

настоящего времени 

3-го лица (заяц за-

мер, зайчиха 

замерла) 

- составление 

словосочетаний 

с сущ. В винит. 

падеже 

с предлогами в, на, 

под, отвечающими 

на вопрос 

куда? (зреет на дере-

ве, собираем в 

корзину, упало под 

яблоню). 

заданную 

тему. 

2 Распро-

странение 

предложе-

ний при 

помощи 

слов, 

обозначаю-

щих время 

совершения 

действия 

(утром, ве-

чером, 

осенью, 

весной и 

т.д.). 

3 Составле-

ние предло-

жений по 

сюжетной 

Картине 

«Осень. Со-

бираем уро-

жай» 

 

16 уточнение 

артикуляции 

звука(З’) 

 

17 уточнение 

артикуляции\ 

диффе 

ренциация 

звуков ... (З-

З’) 

 

1 

Воспроизведение 

слоговых рядов из 

2 слогов (за-зя, зо- 

зё,...). 

2 

Дифференциация 

на слух 

сохранных звуков 

по твердости — 

мягкости. 

3 Звуковой анализ 

одно- 

двухсложных 

слов без стечения 

согласных (зал, 

зуб, коза) 

 

 

1 Лексика: 

«Осень», «Овощи, 

фрукты, 

ягоды». 

2 Грамматика: 

составление слово-

сочетаний с 

существительными в 

предложном падеже 

с предлогами в, на (в 

значении 

местонахождении 

предмета, 

отвечающими на 

вопрос где?) 

Составление слово-

сочетаний 

числительное + 

существительное 

(один апельсин, два 

апельсина, пять 

апельсинов). 

3 Словообразование: 

(сухофрукты) 

- образование каче-

1 Обучение 

вопросно-

ответной 

форме 

общения: 

- понимание 

предложных 

конструкций 

выражаю-

щих поруче-

ние, привет-

ствие, 

благодарнос

ть, 

приказание. 

2 Составле-

ние диало-

гов по теме: 

в магазине, 

на рынке 

(используя 

консрукции: 

«Сколько 

стоит, 

сколько 

18 уточнение 

артикуляции\ 

диффе 

ренциация 

звуков . 

(З-С) 

1 Воспроизве-

дение слоговых 

рядов из 2 слогов 

(са-за, су-зю,...). 

2 

Дифференциация 
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 звуков по 

глухости - звон-

кости в прямых 

слогах. 

3 Звуковой анализ 

двусложных 

слов из открытых 

слогов, 

двухсложных 

слов с закрытым 

слогом (осы, зи 

ма, лиса, сова, 

завод, замок, си 

няк, голос). 

4 Различение 

слов, близких по 

звуковому со 

ставу (суп-зуб, 

коза-коса, розы- 

росы). 

ственных 

прилагательных: 

ягода -ягодный, 

апельсин -

апельсиновый, ана-

нас - ананасовый. 

взвесить, 

пожалуйста, 

спасибо») 

 

Сонорные звуки [Л], [Л'] 

19 Постановка\ 

автоматиза-

ция\ 

уточнение 

артикуляции 

звука 

(Л) 

 

Развитие 

речевого 

дыхания: 

- распределить 

длину выдоха 

на 

произношение 

таблицы 

гласных и, э, а, 

о, у, 

ы; 

- на выдохе 

про- 

износить 

слоговые 

цепочки, 

постепенно 

увеличивая 

количество 

слогов. 

2 Упражнения 

для 

формирования 

навыка 

фразового и 

логического 

ударения: 

- выделение па- 

узами, 

Выделение звука 

из ряда звуков, 

слогов, слов. 

2 Определение 

количества 

звуков, их 

последовательнос

-ти в слове из 3-5 

звуков без 

стечения 

согласных. 

3 Составление 

схемы слова из 2х 

слогов без 

стечения 

согласных с 

выделением 

ударного слога 

(халат, молот, 

мелок, холод, 

пенал, укол, 

дятел, колун, 

бокал, белый). 

4 Выбор слова к 

соответствующей 

графической 

схеме. 

Лексика: «Осень», 

«Птицы». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочета- 

ний с 

существительными 

мужского и 

женского рода 

и глаголами 

прошедшего 

времени первого и 

третьего 

лица (лодка плыла, 

Николай 

плыл) 

- с 

существительными в 

родительном падеже 

с предлогом у в 

значении 

принадлежности (у 

Клавы, у волка, у 

белки) 

 

Установлени

е временной 

последовате

льности 

событий по 

серии 

картин (2 

картины). 

Составление 

предложени

й по 

образцу, 

данному 

педагогом 

(Сначала, а 

потом .). 

2 

Составление 

предло-

жений с 

глаголами в 

настоящем и 

прошедшем 

времени: 

«плывет-

плыл, бежит 

-бегал» 

 

20 Постановка\ 

ав- 

томатизация\ 

уточнение 

артикуляции 

звука 

(Л) 

 

21 уточнение 1 Выделение 1 Лексика: 1 Обучение 
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артикуляции 

звука 

(Л’) 

 

повышением 

голоса, 

большей 

напряженнос-

тью и долготой 

произношения 

в зависимости 

от 

смысла 

высказывания 

 

Ударного 

гласного в слове, 

последнего звука 

в слове. 

2 Закрепление 

слогового 

анализа слов из 2-

3 слогов, с опорой 

на 

гласные звуки. 

3 Практическое 

закрепление 

понятий «гласный 

— согласный» 

звук. 

«Животные», 

«Домашние 

животные». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний с 

существительными в 

родительном падеже 

в значении отрица-

ния (нет тополя, нет 

липы, нет льва). 

3 Словообразование: 

Лед - ледок - льдина 

- 

льдинка - ледник - 

ледовый 

- ледяной - гололед. 

 

ответам на 

вопросы где 

? куда?. 

2 

Составление 

по вопросам 

учителя 

простых 

распро-

страненных 

предло-

жений, 

содержащих 

обращение к 

собеседнику 

с просьбой, 

вопросом. 

22 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Л’) 

 

23 уточнение 

артикуляции\ 

диффе 

ренциация 

звуков ... (Л-

Л’) 

 

1 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

из 3 слогов 

(ла-ля-ла, лё- 

ло-лё...). 

2 

Дифференциация 

звуков по 

твердости — 

мягкости. 

3 Сравнение 

звукового со 

става слов 

(лук-люк, мел- 

мель, угол- 

уголь, галка - 

галька). 

3 Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука (галка – 

палка - полка, 

белка - булка). 

1 Лексика: 

«Наш город», 

«Транспорт». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний 

с сущ. в тв. падеже 

без предлога в значе-

нии орудия или 

средства действия 

(подметал метлой, 

копал лопатой) 

- составление 

словосочетаний 

местоим. 2-го 

лица + глагол 

(ты бежал - вы 

бежали, ты 

шел-вы шли) 

 

1 

Составление 

коротких 

диалогов по 

вопросам с 

использован

ием изу-

ченных 

типов 

предло-

жений 

«Приглашен

ие гостей, 

представлен

ие себя». 

2 

Составление 

рассказа-

описания до-

роги 

домой. 

 

24 уточнение 

артикуляции\ 

диффе 

ренциация 

звуков ... (Л-

Л’) 

 

Шипящие звуки [Ш], [Ж], дифференциация свистящих - шипящих звуков. 

25 Уточнение 

артикуляции 

звука (Ш). 

1 упражнения 

для 

формирования 

навыка 

фразового и 

логического 

ударения: 

ведение слоговых 

рядов из 3 слогов 

с меняющейся 

гласной и 

ударением 

(шА-шо- 

шу,ша-шО- 

Лексика: «Наш 

город», 

«Магазин». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний с 

существительными с 

Составление 

по схеме 

простых 

распростран

енных 

предложени

й. 

26  
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- воспроизведе- 

ние слоговых 

цепочек со 

сменой 

ударения 

(ША-ша-ша, 

ша- 

ША-ша, ша-

ша- 

ША). 

2 Ускорение и 

замедление 

речи 

в зависимости 

от содержания 

высказывания с 

учетом пауз 

между 

речевыми 

отрезками. 

3 Развитие 

силы, высоты и 

тембра голоса с 

использование

м 

игровых 

упражнений 

(скажи голосом 

Маши, голосом 

Медведя). 

шу, ша-шо- 

шУ,...). 

2 Слоговой и 

звуковой анализ 

2-3 сложных слов 

без стечения 

согласных (ши 

на, ушиб, шорох, 

мешок, машина, 

малыши). 

3 Составление 

схемы слова с 

выделением 

ударного слога. 

4 Выбор слова к 

соответствующей 

графической 

схеме. 

суффиксами -ик-, -

ек-, -к- 

(уменьшительно -

ласкательными); 

- с 

существительными в 

дательном падеже 

без предлога в 

значении 

адресата действия 

(напишу 

Мише); 

- с 

существительными в 

творительном 

падеже с предлогами 

под, над, за (над 

машиной, за 

шкафом, под 

вешалкой). 

3 Словообразование: 

(пешеход - 

пешеходный) 

2 

Составление 

коротких 

диалогов по 

вопросам с 

использован

ием 

изученных 

типов 

предложени

й по темам 

«В 

транспорте», 

«В мага-

зине». 

27 уточнение 

артикуляции\ 

диффе- 

ренциация 

звуков ... (С-

Ш) 

1 

Дифференциация 

звуков схожих по 

акустическим. 

признакам: 

• в прямых слогах; 

• в обратных 

слогах; 

2 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия которых 

отличаются 

одним звуком 

(Машка - маска, 

башня- басня, 

крыша - крыса). 

3 Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука на другой. 

1 Лексика: 

«Наш город», 

«Правила дорожного 

движения», 

«Дорожные знаки» 

2 Грамматика: 

-соотнесение 

вопросов что 

делает? Что делал? 

со временем 

действия 

(спешил - спешу, 

смешил - 

смешу) 

- составление 

словосочетаний, 

обозначающих 

переходность 

действия на предмет 

(моет чашку). 

1 

Составление 

простых 

предложени

й по данной 

модели. 

2 

Составление 

коротких 

рассказов 

описаний 

(по 

образцу): 

«Моя 

улица», 

«Мой дом». 

 

28 уточнение 

артикуляции\ 

диффе- 

ренциация 

звуков ... (С-

Ш) 

29 уточнение 

артикуляции 

звука (Ж) 

 

1 Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

2 Составление 

схемы 

трехсложного 

1 Лексика: 

«Наш город», 

«Транспорт». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний с 

существительными 

1 Вопросно-

ответная 

форма: 

понимание 

вопросов, 

выработка 

умений 

30 уточнение 

артикуляции 
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звука (Ж) 

 

слова с закрытым 

слогом в конце 

(мужичок, 

утюжок, ежонок, 

ежиный). 

3 Подбор слов с 

заданным 

количеством 

звуков. 

4 Составление 

слов из заданной 

последователь- 

ности звуков. 

в винительном 

падеже в 

зависимости от рода 

и обозначения 

одушевленности и 

неодушевленности 

(вижу 

жаворонка, вижу 

одежду, 

вижу журнал) 

- с 

существительными в 

родительном падеже 

без 

предлога (нет жука, 

нет 

журнала). 

 

кратко и 

полно 

отвечать на 

них. 

2 

Составление 

рассказа-

описания 

пути по 

схеме-плану 

(описание 

дороги 

домой). 

31 уточнение 

артикуляции\ 

диффе- 

ренциация 

звуков ... (Ж-

Ш) 

 

1 Дифферен 

циация звуков 

по глухости - 

звонкости 

• в прямых слогах; 

• в обратных 

слогах. 

2 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия которых 

включают 

дифференцируе-

мые звуки. 

3 Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука на другой. 

4 Звуковой 

анализ слов с 

йотированной 

гласной в начале 

1 Лексика: 

«Зима», «Хвойные и 

лиственные 

деревья». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний с 

сущ. в родительном 

падеже с предлогами 

из, с, от, около в 

значении места, 

откуда совершается 

действие (вышел из 

леса, сошел с поезда, 

отъехали от гаража, 

живет около школы); 

- существительное в 

именительном па-

деже + прила-

гательное (пу-

шистый медвежонок, 

колючий ёжик); 

- местоимения 

первого лица + 

глаголы. 

3 Словообразование: 

(многоэтажный) 

Лыжи - лыжня- 

лыжный - 

лыжник. 

1 

Составление 

и 

употреблени

е простых 

распростран

енных 

предложени

й по 

сюжетной 

картинке. 

2 

Составление 

рассказов 

описаний по 

схематическ

ому плану: 

«Сосна и 

елка», «Пер-

вый снег», 

«Признаки 

зимы». 

 

 

32 уточнение 

артикуляции\ 

диффе- 

ренциация 

звуков ... (Ж-

Ш) 

 

33 уточнение 

артикуляции\ 

диффе- 

1 Дифферен- 

циация звуков 

схожих по 

1 Лексика: 

«Зима на реке», 

«Дикие животные 

1 

Установлени

е временной 
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ренциация 

звуков ... (Ж-

З) 

 

акустическим 

признакам: 

• в прямых слогах; 

• в обратных 

слогах. 

2 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия которых 

включают 

дифференцируе-

мые звуки. 

3 Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука на другой 

(зал-жал, залей-

жалей, жевать - 

зевать). 

4 Звуковой 

анализ слов с 

йотированной 

гласной в начале 

(южный, язык, 

ёжик, . ) 

зимой». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний с 

существительными 

орудийного значения 

и глаголами 

настоящего времени 

(подметает метлой) 

- составление 

словосочетаний 

глагол + 

существительное в 

дательном падеже с 

предлогом к в 

значении лица 

или места, к 

которому 

направлено действие 

(по 

бежал к забору, 

прижался к стене). 

последовате

льности 

событий по 

серии 

картин (три 

картины). 

2 

Составление 

рассказов-

описаний по 

схематическ

ому плану. 

«Зима на ре-

ке», «Дикие 

животные 

зимой» 

 

34 уточнение 

артикуляции\ 

диффе- 

ренциация 

звуков ... (Ж-

З) 

 

Сонорные звуки [Р], [Р'] 

35 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Р) 

 

1 Развитие 

речевого 

дыхания: 

- сочетать 

выдох 

с 

произнесением 

согласных 

звуков Т Р Р Р 

Р, 

ДРРРР.. . 

2 Различение 

на слух типов 

предложений 

(вопроситель-

ные, 

побудительные

, 

повествователь

-ные). 

3 Упражнение 

на развитие 

тембра речи: 

- звуковой 

окраски, 

1 Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

2 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

из 3 прямых, 

обратных, за 

крытых слогов 

(ра-ро-ру, ар- 

ор-ур, ран- 

рон-рун, вар- 

вор-вур, ...) 

3 Определение 

последовательнос

ти звуков слове. 

4 Слоговой и 

звуковой анализ 

1-2 сложных слов 

со стечением со 

гласных в начале 

слова (трава - дро 

ва, трап -драп, . ). 

1 Лексика: 

«Зима», «Дикие 

животные 

зимой», «Зимняя 

одежда и 

обувь». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными в 

творительном 

падеже с предлогом 

с в значении совме-

стимости или 

Сопровождения 

(пирог с творогом, с 

курагой) 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными 

множественного 

числа с 

окончаниями -ы(-и), 

-а (-я) и 

глаголами 

1 

Составление 

диалогов по 

темам: «В 

магазине 

одежды». 

2 Раз-

личение 

вопросов 

что делает? 

что делал? 

как? Вопро-

сов о дей-

ствии, 

выраженном 

в настоящем 

или про-

шедшем 

времени. 

3 Раз-

личение 

вопросов 

кто? и что? 

как вопросов 

о предмете 

36 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Р) 

37 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Р) 
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отражающей 

эмоциональные 

оттенки 

(«грустный, 

веселый, 

мрачный» 

тембр и т. 

п ) 

настоящего 

времени. 

3 Словообразование: 

(водопровод, 

кинотеатр). 

оду-

шевленном 

или неоду-

шевленном. 

38 уточнение 

артикуляции 

звука (Р’) 

1 Подбор 

слова с заданным 

количеством 

звуков. 

2 Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука на другой 

(кепка - репка, 

печка - речка, 

море -горе, 

прятки - прялки). 

3 Звуковой 

анализ слов с 

мягким и 

твердым знаком 

(дверь, хорьки, . ) 

 

1 Лексика: 

«Моя семья», «Мой 

дом», 

«Речевой этикет 

дома». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: 

числительное + 

существительное; 

- с 

существительными в 

родительном падеже 

с предлогом и без 

предлога, в 

значении 

принадлежности 

предмета или его 

отрицания 

(у пескаря, нет 

пескаря) 

- с 

существительными в 

винительном и 

творительном 

падежах един-

ственного числа. 

1 Составле-

ние устных 

высказывани

й о 

простых 

случаях из 

собственной 

жизни (с 

направляющ

ей 

помощью). 

2 Пересказ 

рассказа, 

сказки 

самостоятел

ьно или по 

вопросам. 

39 уточнение 

артикуляции 

звука (Р’) 

40 уточнение 

артикуляции 

звука (Р’) 

 

41 уточнение 

артикуляции\ 

диффе 

ренциация 

звуков — (Р-

Р) 

 

1 

Дифференциация 

звуков 

по твердости 

— мягкости. 

2 Выделение 

Ударного 

гласного в 

слове, 

составление 

схемы слова из 2-

3 слогов со 

стечением со- 

гласных (шрам, 

арка, репка, драка, 

персик, крякать, 

хрюкать, дремать, 

кричать, , ...). 

3 Определение 

1 Лексика: 

«Моя семья», 

«Правила по- 

ведения в гостях и 

дома», 

«Семейные 

праздники». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными 

в предложном 

падеже с предлогами 

в, на (лежит в ко-

робке, на коробке) 

- с 

существительными с 

суффиксами - ист-, -

щик-, - 

1 

Распростран

ение 

предложени

й по модели: 

Солнце 

светит (как?) 

ярко. 

Солнце ярко 

светит 

(когда?) 

летом. 

2 Сравнение 

предметов 

по вкусу, 

весу: 

конструкция 

типа 

«варенье 

42 уточнение 

артикуляции\ 

диффе 

ренциация 

звуков — (Р-

Р) 
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звуков, стоящих 

перед или после 

определенного 

звука. 

чик-, -щиц(а)-, -тель-

, -арь- 

обозначающими лиц 

по роду 

их деятельности 

(строитель, тракто-

рист, продавщица, 

пекарь,...). 

3 Словообразование: 

(водопровод, 

кофеварка, 

кофемолка, паро-

варка). 

сладкое, а 

лекарство 

горькое». 

3 

Составление 

диалога: «За 

столом в 

гостях» 

 

 

43 уточнение 

артикуляции\ 

диффе 

ренциация 

звуков (Р-

Л)_______ 

 

1 

Дифференциация 

акустически 

сходных звуков 

• в прямых слогах; 

• в обратных 

слогах; 

• в слогах со 

стечением двух 

согласных; 

• в словах и 

фразах. 

2 Определение 

звуков, стоящих 

перед или после 

определенного 

звука. 

3 Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука или слога 

(ров- лов, малина 

- Марина). 

1 Лексика: 

«Моя семья», «Моя 

мама», 

«Восьмое марта». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: 

местоимение 2-го 

лица + 

глагол (ты шел- вы 

шли, ты 

прыгаешь – вы 

прыгаете); 

- с 

существительными в 

Творительном 

падеже с предлогами 

под, над, за (за две-

рью, под стулом, над 

кроватью); 

- с 

существительными в 

различных падежах. 

3 Словообразование: 

(водопровод, 

кинотеатр, 

ледоход, сель-

скохозяйствен - ный, 

черноглазый, 

кареглазый, 

черноволосый). 

1 

Составление 

предложени

й по модели: 

кто? что 

делает? где? 

как?. 

2 

Понимание 

и 

употреблени

е 

предложени

й, 

выражающи

х 

приветствие, 

поручения, 

благодарнос

ть. 

3 

Составление 

связного 

высказывани

я 

по образцу: 

«Поздравлен

ие для 

мамы». 

44 уточнение 

артикуляции\ 

диффе 

ренциация 

звуков (Р-

Л)_______ 

 

Аффрикаты Ч, Ц, Щ. 

45 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Ч) 

 

1 Речевое 

дыхание: 

на выдохе 

произносить 

слоговые 

1 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

из 3 слогов с 

меняющимся 

1 Лексика: 

«Весна», «Дикие 

животные 

весной», «Птицы 

весной». 

1 Пересказ 

текста 

самостоятел

ьно или по 

вопросам 
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46 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Ч) 

 

цепочки, 

постепенно 

увеличивая 

количество 

слогов. 

2 Темпо- 

ритмическая 

организация 

речи: 

- ускорение и 

замедление 

речи в 

зависимости от 

содержания 

высказывания; 

-чередование 

ударных и 

безударных 

слогов. 

3 Интонация: 

- интонационно 

верно, с 

соблюдением 

пауз и 

логических 

ударений 

воспроизводит

ь предложения 

и короткие 

стихотворные 

отрывки с 

отработанными 

звуками. 

ударением (ча-ча-

чА, ча-чА-ча, чА-

ча-ча). 

2 Звуковой 

анализ 2-3х- 

сложных слов 

со стечением 

согласных 

(внучок, значок, 

громче, мягче, 

тапочка, выпечка, 

тайничок, ...). 

3 Звуковой 

анализ слов с 

йотированными 

гласными в 

начале слова, 

после гласной, 

после мягкого 

знака, после 

согласной. 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными, 

обозначающими 

детенышей 

животных (с 

суффиксами -онок-, -

ёнок-); 

- с 

существительными с 

суффиксами -ик-, -

ек-, -к-, -очк-, -ечк- 

(уменьшитель- 

но-ласкательные); 

- числительное + 

существи- 

тельное, 

указывающие на 

количественные 

отношения 

и признаки предмета 

по счету (первый 

листочек, второй 

листочек, пятый 

листочек; два ли-

сточка, пять 

листочков). 

учителя. 

2 Чтение 

коротких 

текстов с 

окнами 

(методика 

Г.Эббин 

пауза): 

использован

ие 

грамматичес

кой формы 

слова в 

зависимости 

от ее зна-

чения в 

составе 

предло-

жения. 

 

47 уточнение 

артикуляции\ 

диффе- 

ренциация 

звуков — 

(Ч-Т) 

1 Выделение 

заданных звуков 

из ряда других. 

2 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия которых 

Включают 

дифференци-

руемые звуки. 

3 Составление 

слов из данных 

вразброс слогов. 

4 Подбор 

слова к данной 

звуковой и 

слоговой схеме. 

1 Лексика: 

«Весна», «Растения 

весной», 

«Труд людей 

весной». 

2 Грамматика: 

составление 

словосочетаний: 

- с существи-

тельными в 

род. падеже с 

предлогами из, 

с, от, около в 

значении места, 

откуда совершается 

действие (вышел из 

чащи, отъехали от 

озера, спустился с 

пригорка, живет 

около села); 

- с существи-

тельными 

множественного 

1 

Составление 

простых 

распростран

енных 

предло-

жений с 

сочета-

ниями, 

обозначающ

ими вре-

менные 

отношения. 

2 

Составление 

рассказа-

описания 

сравнение 

деревьев, 

кустарников, 

травянистых 

растений). 

48 уточнение 

артикуляции\ 

диффе 

ренциация 

звуков . 

(Ч-С) 
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числа с 

окончаниями -ы(и), -

а (я) и 

глаголами 

настоящего 

времени (рас-

пускаются листья, 

листочки, тают сне-

га, сосульки, 

зеленеют поля, 

травы). 

49 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Ц) 

 

1 Развитие 

силы и 

продолжительн

ости выдоха: 

- 

проговаривани

е 

пословиц, 

поговорок, 

скороговорок 

на 

одном выдохе. 

2 Темпо- 

ритмическая 

организация 

речи: 

- ускорение и 

замедление 

речи в зависи-

мости от 

содержания 

высказывания с 

учетом пауз 

между ре-

чевыми 

отрезками. 

3 Интонация: 

- использовать 

паузу для 

интонационной 

организации 

речи 

 

1 Определение 

наличия звука в 

слове. 

2 Слоговой и 

звуковой анализ 

слов со 

стечением со 

гласных. 

3 Выбор 

графической 

схемы к слову. 

4 Составление 

слов из данных 

вразброс слогов. 

1 Лексика: 

«Моя Родина - 

Россия». 

2 Грамматика: 

Составление 

словосочетаний: 

- с существи-

тельными в 

дательном падеже с 

предлогом к в 

значении 

лица или места, к 

которому 

направлено действие 

(подошел к цветку, к 

птице); - с существи-

тельными с 

суффиксами - ица-, 

обозначающими лиц 

женского рода по 

виду их дея-

тельности (ху-

дожница, 

школьница, 

учительница) 

1 Распро-

странение 

предло-

жений по 

вопросам. 

2 

Составление 

предло-

жений с 

заданными 

предлогами. 

3 

Составление

, при 

помощи 

учителя, 

устного 

рассказа с 

использо-

ванием 

нескольких 

предло-

женных 

слов, 

объеди-

ненных 

общей 

ситуацией. 

50 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Ц) 

 

51 уточнение 

артикуляции\ 

диффе 

ренциация 

звуков (Ч- 

Ц) 

 

1 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия которых 

включают 

дифференци-

руемые звуки. 

2 

Дифференциация 

на слух 

существительных, 

1 Лексика: 

«Цветы и травы», 

«Насекомые». 

2 Грамматика: 

Составление 

словосочетаний: 

- с существи-

тельными в 

Творительном 

падеже с предлогом 

с, в значении совме-

1 По-

нимание и 

употреблени

е предло-

жений, 

выра-

жающих 

приветствие, 

благодарнос

ть, 

поручение, 

52 уточнение 

артикуляции\ 

диффе 

ренциация 
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звуков (С-Ц) 

 

названия которых 

отличаются 

одним звуком 

(цапля- сабля, 

сцена- стена) 

4 Составление 

слов из данных 

вразброс букв. 

стимости или 

Сопровождения 

(идет с 

учительницей); 

- составление 

словосочетаний, 

обозначающих 

временные 

отношения (дворец 

строят - строили, 

огурец рос -растет, 

страус бежал -

бежит). 

просьбу. 

2 

Составление 

текста-

повест-

вования 

«Сезонные 

изменения в 

природе». 

53 уточнение 

артикуляции\ 

диффе 

ренциация 

звуков 

(Т-Ц) 

54 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Щ) 

 

1 Упражнения 

для 

формирования 

навыка 

фразового и 

логического 

ударения: - 

выделение 

паузами, 

повышением 

голоса, 

большей 

напряженнос-

тью и долготой 

произношения 

в зависимости 

от смысла 

высказывания. 

2 Развитие 

силы, 

высоты и 

тембра голоса с 

использование

м игровых 

упражнений, 

игр- 

драматизаций. 

1 Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

2 Определение 

количества 

звуков, их 

последовательно-

сти в слове. 

3 Определение 

порядкового 

номера звука в 

слове, линейной 

последователь- 

ности звуков. 

4 Составление 

слов из данных 

вразброс звуков. 

1 Лексика: 

«Скоро лето», 

«Летний лес», 

«Летом на реке», 

«Рыбы», 

2 Грамматика: 

составление 

словосочетаний: 

- с 

существительными с 

суффиксом -ищ- в 

значении увеличения 

(волчище, 

хвостище, ...); 

- с переходными 

глаголами 

(моет чашку), с 

глаголами, 

указывающими на 

орудийность или 

средство 

действия (водит 

(что?) автобус, 

подметает (чем?) 

метлой). 

1 Пересказ 

текста с 

опорой на 

план. 

2 Устные 

высказывани

я (с 

помощью 

учителя): о 

простых 

случаях из 

собственной 

жизни или 

по аналогии 

с 

прочитанны

м; 

о событиях в 

школе, дома. 

55 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Щ) 

 

56 уточнение 

артикуляции\ 

диффе- 

ренциация 

звуков (Ш- 

Щ) 

 

1 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия которых 

включают 

дифференциру-

емые звуки. 

2 

Дифференциация 

на слух 

существительных, 

названия которых 

1 Лексика: 

«Части суток», 

«Летние раз- 

влечения». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными 

с суффиксами -ист-, 

-щик-, - 

чик-, -щиц(а)-, -тель-

, 

1 

Распростран

ение 

предложени

й с 

помощью 

вопросов. 

2 

Составление 

сложно-

подчиненны

х предло-

57 уточнение 

артикуляции\ 

диффе- 

ренциация 

звуков (С- 
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Щ) 

 

отличаются 

одним 

звуком. 

3 Подбор 

картинки к 

заданной схеме 

слова. 

-арь-; 

- существительное + 

прилагательное 

Обозначающее 

временные 

отношения 

(утренняя свежесть, 

вечерняя прохлада, 

летний день, осенние 

цветы). 

жений с 

использован

ием 

союзных 

слов: потому 

что, по-

этому. 

3 Чтение 

рассказов с 

после 

текстовыми 

упраж-

нениями и 

пересказом. 

58 уточнение 

артикуляции\ 

диффе- 

ренциация 

звуков (Т- 

Щ) 

 

59 уточнение 

артикуляции\ 

диффе 

ренциация 

звуков (Ч- 

Щ)_________ 

 

1 Лексика: 

«Явления природы 

(Дождь, 

ветер, радуга)», 

«Мой дом». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: 

числительное + 

существ, 

указывающее на 

количественные 

отношения и 

признаки 

предмета по счету; 

- с 

существительными с 

суффиксами -ик-, -

ек-, -к-, - 

очк-, -ечк-, -ищ- 

уменьшительно- 

ласкательные и в 

значении 

увеличения (кот- 

котик - 

котеночек- котище, 

дом- 

домик-домочек-

домище). 

1 

Составление 

при помощи 

учителя 

устного 

рассказа с 

использован

ием 

нескольких 

предложенн

ых слов, 

объединенн

ых общей 

ситуацией. 

2 Чтение 

коротких 

текстов с 

окнами 

(методика Г. 

Эббингауза): 

Использован

ие 

грамматичес

кой 

формы слова 

в зависи-

мости от ее 

значения в 

составе 

предло-

жения. 

60 уточнение 

артикуляции\ 

диффе 

ренциация 

звуков (Ч- 

Щ)_________ 

 

Повторение и закрепление изученного материала 

61 Повторение 

 

Упражнение на 

развитие 

тембра 

речи - звуковой 

1.Дифференциа-

ция слов 

идентичной 

слоговой 

1 Лексика: 

«Космос», 

«Экология». 

2 Грамматика: 

1 

Составление 

сложно-

подчиненны

62 
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окраски, 

отражающей 

эмоциональные 

оттенки 

(«грустный, 

веселый, 

мрачный» 

тембр и т.п.). 

структуры, 

включающих 

в себя 

йотированные 

гласные 

(Любка - юбка, 

ямка -лямка). 

2 Составление 

слов из данных 

вразброс букв, 

слогов. 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными 

в различных 

падежах. 

3 Словообразование: 

Космос- космонавт- 

космический; путь 

- путник - путевой - 

спутник. 

х 

предложени

й с 

использован

ием 

союзных 

слов потому 

что, по-

этому. 

2 Пересказ 

текста с 

опорой на 

план. 

63-

66 

Обследова-

ние 

речи 

обучающе 

гося. 

Оценивание качества освоения программного материала. 

Выявление индивидуальных речевых нарушений. 

Содержание коррекционного курса «Речевая практика» во 2 классе. 

Коррекционно–логопедическая работа проводится по разделам. 

1. Устная связная речь. 

- Развитие фонематических процессов, формирование звуко-буквенного анализа и 

синтеза слов. 

Формирование умения: 

-  анализировать литературный текст, выделять части его структуры (вступление, 

основная часть, заключение); 

-  определять стиль текста, его жанровые особенности, сложные синтаксические 

элементы; 

-  понимать и сознательно строить словесные сообщения разных типов через: 

целенаправленный анализ источника, овладение его содержанием, структурой готового или 

составляемого связного сообщения; 

-  передавать содержание текста, объединять в логической последовательности 

несколько предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, используя союзные 

слова, союзы, наречия, местоимения; 

-  отражать причинно-следственные отношения между фактами действительности. 

2.   Лексика. 
- Пополнение объёма словарного запаса по основным группам обобщающих понятий, 

обозначающих предметы, признаки, действия. 

- Систематизация словаря через определение смысловых связей между словами, 

входящими в одно семантическое поле  

- Преодоление неправильного неточного употребления слов. 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс. 

№ 

п/п 

Тема логопедического 

занятия 

Содержание работы Кол-во часов 

1 Диагностика 2 

2 Последовательный 

пересказ текстов с опорой 

на вопросы. Составление 

предложений. 

Формирование умения отвечать 

на вопросы полным 

предложением, последовательно 

пересказывать текст с опорой на 

2 
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вопросный план, составлять 

полные предложения – 

объяснение лексического 

значения слова. 

3 Последовательный 

пересказ текстов с ярко-

выраженной причинно - 

следственной связью с 

опорой на предметные 

картинки и вопросы. 

Формирование умения 

отвечать на вопросы полным 

предложением, составлять 

полные предложения – 

объяснения лексического 

значения слова, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

последовательно пересказывать 

с опорой на предметные 

картинки, слова – действия. 

2 

4 Последовательный 

пересказ текстов от 

первого (третьего) лица по 

графическим (знаковым) 

схемам. 

Формирование умения 

последовательно пересказывать 

текст от первого (третьего) лица 

по графическим (знаковым) 

схемам. 

2 

5 Пересказ текстов 

описательного характера с 

опорой на картинки, 

вопросы, графические 

схемы. 

Формирование умения 

пересказывать  текст 

описательного характера с 

опорой на графические схемы – 

части изображения предмета. 

2 

6 Последовательный 

пересказ текстов 

описательно-

повествовательного 

характера с 

использованием опорных 

предметных картинок, 

сюжетной картинки. 

Составление плана 

пересказа. 

Формирование умения 

пересказывать тексты 

описательно-повествовательного 

характера с опорой на 

предметные картинки, 

сюжетную картинку, определять 

последовательность частей в 

тексте, составлять план текста и 

использовать составленный план 

при пересказе. 

2 

7 Последовательный 

пересказ с опорой на серию 

картинок и 

последовательность 

действий с использованием 

серии сюжетных картинок, 

опорных – слов действий. 

Формирование умения 

пересказывать 

повествовательный текст с 

опорой на серию сюжетных 

картинок и слова- действия. 

2 

8 Выборочный пересказ. 

Составление плана 

пересказа. 

 

Формирование умения 

выборочно пересказывать 

повествовательный текст, 

определять последовательность 

частей в тексте, составлять план 

рассказа и использовать 

составленный план при 

выборочном пересказе. 

2 

9 Краткий пересказ. Формирование умения 2 
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Составление плана 

пересказа. 

составлять полные предложения 

– объяснения лексического 

значения слова, кратко 

пересказывать 

повествовательный текст, 

определять последовательность 

частей текста, составлять план 

рассказа и использовать 

составленный план при кратком 

пересказе. 

10 Творческий пересказ по 

обозначенному началу 

рассказа. 

Формирование умения 

определять и раскрывать тему 

текста,  собирать материал по 

теме, точно употреблять слова в 

речи, определять 

последовательность частей 

текста. 

2 

11 Творческий пересказ по 

обозначенному концу 

рассказа. Составление 

плана рассказа. 

Формирование умения 

определять и раскрывать тему 

текста,  собирать материал по 

теме, точно употреблять слова в 

речи, определять 

последовательность частей 

текста, составлять план рассказа 

и использовать составленный 

план в творческом пересказе. 

2 

12 Творческий пересказ по 

обозначенной середине 

рассказа. Составление 

плана рассказа. 

 

Формирование умения 

определять и раскрывать тему 

текста,  собирать материал по 

теме, точно употреблять слова в 

речи, определять 

последовательность частей 

текста, составлять план рассказа 

и использовать составленный 

план в творческом пересказе. 

2 

13 Устное сочинение. 

Составление 

самостоятельных связных 

высказываний, рассказов 

повествовательного 

характера по 

демонстрируемым 

действиям и картинкам. 

Формирование умения строить 

связные высказывания по 

демонстрируемым действиям, 

определять и раскрывать тему 

текста, используя разнообразные 

языковые средства. 

2 

14 Устное сочинение. 

Составление рассказа по 

вопросам. 

Формирование умения 

составлять полный ответ на 

вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте, 

устанавливать связь заголовка с 

темой текста. 

2 

15 Устное сочинение. Формирование умения 2 
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Составление рассказа по 

вопросам и картинке. 

составлять полный ответ на 

вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте, 

определять и раскрывать тему 

текста, собирать материал по 

теме. 

16 Устное сочинение. 

Составление рассказа по 

опорным словам и 

картинкам. 

Формирование умения 

определять и раскрывать тему 

текста, составлять связное 

высказывание по опорным 

словам, словосочетаниям, 

используя разнообразные 

языковые средства. 

2 

17 Устное сочинение. 

Составление рассказа по 

серии картинок с 

использованием 

вопросного плана. 

Формирование умения 

составлять полный ответ на 

вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте, 

определять и раскрывать тему 

текста, составлять связное 

высказывание, используя 

разнообразные языковые 

средства. 

2 

18 Устное сочинение. 

Составление 

сравнительного рассказа 

описательного характера 

по картинкам с 

использованием 

графических схем, 

вопросов. 

Формирование умения строить 

описание, определять и 

раскрывать тему текста, 

составлять связное 

высказывание, используя 

прилагательные в описательном 

тексте. 

2 

19 Устное сочинение «Осень 

и весна». Составление 

сравнительного рассказа 

описательного характера с 

использованием 

графических схем. 

Формирование умения собирать 

материал для рассказа путем 

наблюдений, определять и 

раскрывать тему текста, 

составлять связное 

высказывание, использовать 

средства выразительности для 

описания своих наблюдений. 

2 

20 Устное сочинение. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке, с 

использованием опорных 

слов. 

Формирование умения 

определять и раскрывать тему 

текста, составлять связное 

высказывание по опорным 

словам, используя 

разнообразные языковые 

средства. 

2 

21 Устное сочинение. 

Составление рассказа по 

материалам текущих 

наблюдений с элементами 

описания, с 

Формирование умения собирать 

материал для рассказа путем 

наблюдений, определять и 

раскрывать тему текста, 

составлять связное 

2 
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использованием 

вопросного плана и 

опорных слов. 

высказывание, использовать 

средства выразительности для 

описания своих наблюдений. 

22 Определение лексического 

значения слова. 

Формирование умения 

определять лексическое 

значение слова по толковому 

словарю. 

2 

23 Определение и толкование 

лексического значения 

слова, употреблённого в 

контексте. 

Формирование умения 

определять лексическое 

значение слова по толковому 

словарю. 

2 

24 Однозначные и 

многозначные слова. 

Формирование умения 

определять лексическое 

значение однозначных и 

многозначных слов, правильно 

строить высказывание в 

соответствии с его значением. 

2 

25 Узнавание слова по 

толкованию его 

лексического значения. 

Работа с кроссвордами. 

Формирование умения узнавать 

слово по толкованию его 

лексического значения; учить 

работать с орфографическим 

словарём. 

2 

26 Омонимы. Формирование умения 

определять лексическое 

значение слов-омонимов, 

правильно строить высказывание 

в соответствии сего значением. 

2 

27 Этимология слов. Работа с 

этимологическим 

словарем. 

Формирование умения работать 

с этимологическим словарем. 

2 

28 Антонимы. Подбор 

антонимов к слову. 

Нахождение антонимов в 

тексте. 

Формирование умения 

подбирать антоним к словам 

различных частей речи. 

 

2 

29 Синонимы. Подбор 

синонимов к слову. 

Нахождение синонимов в 

тексте. Обоснование 

выбора синонима в тексте. 

Формирование умения 

подбирать антоним к словам 

различных частей речи. 

 

2 

30 Употребление синонимов в 

речи для преодоления 

неоправданного 

повторения слов. 

Формирование умения 

подбирать синоним к словам 

различных частей речи, 

редактировать текст, устраняя 

повторяющиеся слова. 

 

2 

31 Прямое и переносное 

значение слова. 

Формирование умения 

определять прямое и переносное 

значения многозначных слов, 

правильного словоупотребления. 

2 

32 Образные слова и Формирование умения 2 
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выражения. Загадки. определять прямое и переносное 

значения многозначных слов, 

правильного употребления 

образных слов и выражений. 

33 Фразеологизмы. 

Фразеологические 

обороты. Крылатые слова и 

выражения. Пословицы и 

поговорки. 

Формирование понятия 

«фразеологизм», 

«фразеологический оборот», 

«крылатые слова и выражения. 

Формирование понятия 

«пословица», «поговорка», 

осознание афоризма пословиц, 

поговорок. 

2 

34 Диагностика 2 

Всего 68 

Содержание коррекционного курса «Речевая практика» в 3 классе. 

1. Предложение. 
- Формирование умения детально анализировать и сопоставлять слово, словосочетание, 

предложение как речевые единицы, проводить качественный и количественный анализ 

предложений, закрепляя навык обозначения границ предложения на письме.  

- Развитие инициативных форм речи: умение самостоятельно составлять развернутые и 

краткие неподготовленные сообщения, ответы, задавать вопросы, рассуждать.  

- Формирование умения и навыков построения связного высказывания, предупреждая 

аграмматизм согласования и управления, повторение слов в предложении, нарушение порядка 

слов. 

            2.   Текст. 
- Формирование умения определять тему рассказа, основную мысль, отделять главное от 

второстепенного, анализировать тип текста, выделяя характерные признаки повествования, 

описания, рассуждения.  

- Развитие умения передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, 

используя союзные слова, союзы, наречия, местоимения. 

- Совершенствование различных приемов мыслительной обработки текстов: деление текста 

по смыслу на отдельные части, выделение смысловых опорных пунктов, составление плана. 

Календарно-тематическое планирование 3 класс. 

№ Тема логопедического занятия Содержание работы Кол-во часов 

1 Диагностика. 2 

Предложение.  

2 Дифференциация понятий 

«слово», 

«словосочетание», 

«предложение». Признаки 

предложения. 

-дифференцироватьпонятия 

«слово», «словосочетание», 

«предложение»; 

-учить осознавать предложение 

как минимальную единицу речи, 

представляющую собой 

грамматически организованное 

соединение слов или сло-

восочетаний, обладающую 

известной смысловой и 

интонационной 

законченностью; 

-формировать   умения   

2 
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выделять   предложения из 

потока речи, наблюдать за 

интонацией конца предложения, 

соотносить с правилом 

обозначения границ 

предложения на письме, 

выделять существенные 

признаки, обобщать; 

-развивать зрительный и 

слуховой вербальный анализ. 

3 Смысловая и интонационная 

законченность 

повествовательных, 

восклицательных, 

вопросительных, 

побудительных предложений 

    -учить дифференцировать понятия 

«слово», «словосочетание», 

«предложение»; 

• -учить осознавать 

предложение как 

минимальную единицу 

речи, представляющую 

собой грамматически 

организованное 

соединение слов или 

словосочетаний, 

обладающую известной 

смысловой и 

интонационной 

законченностью; 

• -формировать умения 

анализировать 

интонацию 

предложений, 

соотносить с правилом 

обозначения границ 

предложения на 

письме; 

• -развивать слуховой 

вербальный анализ 

слоговой структуры 

слова, смысловую и 

интонационную 

законченность 

предложений. 

2 

4 Составление предложений из 

слов, 

данных в правильной 

грамматической форме 

• -дифференцировать 

понятия «слово», 

«словосочетание», 

«предложение»; 

• -развивать умения 

составлять 

предложение, со-

блюдая правильный 

порядок слов; 

• -формировать 

• 2 
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умения 

анализировать 

интонацию 

предложений, 

соотносить с 

правилом обозначе-

ния границ 

предложения на 

письме; 

• -учить находить в 

предложении 

подлежащее и 

сказуемое, 

устанавливать связь 

слов; 

-развивать слуховой вербальный 

анализ и синтез слоговой 

структуры слова, смысловой и 

интонационной законченности 

предложений. 

5 Составление предложений из 

слов, 

данных в начальной форме. 

Грамматическое оформление 

предложений 

• -развивать умение 

составлять предложения из 

слов, данных в начальной 

форме; 

• -упражнять в 

грамматическом 

оформлении предложений; 

• -учить произносить 

предложения с различной 

интонацией; 

• -развивать умение 

составлять предложение по 

опорному слову с заданным 

количеством слов; 

• -развивать слуховой 

вербальный анализ и синтез 

слоговой структуры слова. 

• 2 

6 Составление предложений — 

полных ответов на вопросы по 

тексту 

-формировать умение составлять 

полные ответы на вопросы по 

текст, соблюдая правильный по-

рядок слов; 

-развивать умение 

распространять предложение; 

-учить произносить 

предложения с различной ин-

тонацией; 

-расширять знания детей о 

птицах; 

-развивать слоговый анализ и 

синтез слов. 

3 
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7 Составление предложений — 

краткий ответов на вопросы по 

тексту 

-формировать умения составлять 

краткие ответы на вопросы по 

тексту, сопоставлять полные и 

краткие ответы; 

-учить обозначать собственные 

имена существительные 

заглавными буквами на письме;  

-учить подбирать слова-

антонимы, упражнять в нормах 

согласования; 

-обогащать словарный запас по 

теме «Семья. Родственники»; 

-развивать слоговый анализ и 

синтез слов. 

3 

8 Составление предложений по 

картинке 

с использованием опорных 

слов. 

Грамматическое оформление 

предложений 

• -развивать умение 

составлять предложения по 

сюжетной картинке с 

использованием опорных 

слов; 

-упражнять в 

грамматическом 

оформлении предложений; 

• -развивать умения 

составлять полные и краткие 

ответы на вопросы, 

сопоставлять полные и 

краткие предложения; 

-обобщать знания о профессиях 

людей; 

-учить делить слова на слоги. 

• 3 

9 Составление предложений по 

картинке 

с использованием опорных 

слов, схемы. Грамматическое 

оформление предложений. 

• -развивать умения 

составлять 

предложения по сю-

жетной картинке с 

использованием 

опорных слов, 

схемы; упражнять в 

грамматическом 

оформлении 

предложений; 

• -расширять 

словарный запас по 

теме «Профессии»; 

• -воспитывать 

интерес к занятиям, 

формировать 

положительную 

учебную 

мотивацию; 

-учить делить слова на слоги. 

• 3 
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10 Составление предложений из 

слов. 

Объединение их в связный текст 

• -учить составлять связный 

текст из отдельных пред-

ложений; 

• -формировать навык 

выделения признаков связ-

ного текста, определения 

темы текста; 

• -развивать умение 

составлять предложение, 

соблюдая правильный 

порядок слов; 

• -развивать вербальную 

память, быструю ориенти-

ровку в языковом 

материале, слоговой 

анализ и синтез. 

• 3 

11 Деление сплошного текста на 

предложения.Обозначение 

границ предложений на письме 

• -формировать умение 

находить границы предло-

жения в непунктированном 

тексте по интонации и 

смысловым вопросам; 

-учить читать выразительно; 

• -развивать слуховой 

вербальный анализ и 

синтез, смысловой и 

интонационной 

законченности пред-

ложений, умение 

составлять слова из слогов. 

• 3 

12 Развитие восприятия и 

понимания 

сложных синтаксических 

конструкций. 

Аналитико-синтаксические 

упражнения 

со сложносочиненными 

предложениями. 

• -развивать восприятие сложных 

синтаксических конструкций; 

• -учить понимать пассивные 

инвертированные конструкции; 

• -формировать умение сопоставлять 

простые и сложные предложения; 

• -учить выделять грамматические 

основы в каждой части сложного 

предложения; 

• -учить составлять 

сложносочиненные предложения 

из простых предложений, 

расчленять сложносочиненные 

предложения на простые предло-

жения; 

• -совершенствовать слоговой анализ 

и синтез слова. 

• 3 

13 Развитие восприятия и 

понимания 

сложных синтаксических 

конструкций. 

   -развивать восприятие сложных 

синтаксических конструкций, 

понимание сложных логико-

грамматических конструкций; 

3 
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Аналитико-синтаксические 

упражнения 

со сложноподчиненными 

предложениями. 

• -формировать умение 

сопоставлять простые и 

сложные предложения, 

выделять грамматические 

основы в каждой части 

сложного предложения; 

• -учить составлять 

сложноподчиненные 

предложения из простых 

предложений, выделять 

главное предложение в 

составе 

сложноподчиненного 

предложения; 

• -совершенствовать слоговой 

анализ и синтез слова. 

14 Работа с деформированными 

предложениями.Грамматическое 

оформление предложенийс 

пропущенными словами 

• -развивать умение восстанавливать 

неполное предложение, употребляя 

правильные словоформы, вставляя 

пропущенные предлоги; 

• -развивать чувство ритма;  

• -формировать умение находить 

рифму с учетом стихотворного 

размера; 

• -развивать умения выбирать 

синоним из синонимического 

ряда, находить и устанавливать 

связи между отдельными 

элементами материала и опираться 

на них при его воспроизведении; 

• -развивать слоговой синтез. 

• 2 

15 Работа с деформированными 

предложениями. 

Редактирование, 

грамматическое оформление 

предложений 

с повторяющимися словами. 

•      -предупреждение наиболее 

типичных речевых ошибок, 

связанных с повторением слов; 

• -формировать умение 

находить и исправлять ре-

чевые и не речевые 

(логические) ошибки в 

предложениях; 

• -развивать умение 

грамотно выражать свои 

мысли; 

• -учить составлять 

сложноподчиненные 

предложения из простых 

предложений;  

• -выделять главное 

предложение в составе 

сложноподчиненного 

предложения; 

2 
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-совершенствовать слоговый 

синтез слов. 

16 Работа с деформированными 

предложениями. 

Редактирование, 

грамматическое оформление 

предложений с нарушенным 

порядком слов. 

-предупреждение ошибок, 

связанных с нарушенным 

порядком слов; 

• -формировать умение 

находить и исправлять ре-

чевые ошибки в 

предложениях; 

-развивать умение грамотно 

выражать свои мысли; 

-формировать умения 

восстанавливать линейную схему 

сложноподчиненных 

предложений,  

-определять, к какому слову 

главного предложения относится 

придаточное предложение; 

• -развивать вербально-

логическое мышление, сло-

говой анализ. 

2 

17 Составление предложений по 

материалам 

наблюдений на данную тему. 

Грамматическое оформление 

предложений. Редактирование, 

анализ составленных текстов. 

• -формировать умения 

собирать материал для 

рассказа путем 

наблюдений, определять и 

раскрывать тему текста, 

составлять связное выска-

зывание; 

• -учить   использовать   

средства   выразительности 

для описания своих 

наблюдений; 

• -развивать умение 

определять количество 

слогов в слове. 

• 2 

Текст.  

18 Выделение признаков связного 

текста. 

Тема текста 

• -формировать 

умения отличать 

текст от группы 

предложений, 

дифференцировать 

эти понятия; 

• -учить выделять 

признаки связного 

текста, определять 

тему текста; 

• -формировать 

умения выделять 

средства связи 

предложений в 

• 2 
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тексте; 

• -развивать умения 

подбирать слова по 

данному первому 

слогу. 

19 Текст. Основная мысль текста -формировать умения определять 

тему текста, определять и 

формулировать основную мысль 

текста, определять 

диалогическую, монологическую 

речь. 

2 

20 Текст. Опорные слова. -познакомить учащихся с 

понятием «опорные слова»; 

-учить определять их роль в 

тексте; 

-формировать умения находить 

опорные слова, понимать 

структуру текста, пересказывать 

сказку по серии сюжетных 

картинок и опорным словам; 

• -развивать умение 

преобразовывать слова, 

наращивая слоговую 

структуру слова. 

2 

21 Восстановление 

деформированного текста 

по серии картинок. 

• -формировать 

умения замечать 

смысловые и логи-

ческие ошибки в 

тексте и 

восстанавливать 

после-

довательность 

событий, понимать 

структуру текста, 

восстанавливать 

деформированные 

тексты; 

-развивать слоговой анализ и 

синтез слов. 

• 2 

22 Составление текста из 

отдельных 

предложений.Определение 

темы, главной мысли текста. 

-формировать умение замечать 

логические ошибки в тексте и 

восстанавливать 

последовательность событий, 

определяя правильную 

последовательность 

предложений; 

-учить делить текст на части и 

выделять их при записи; 

-ознакомить со структурными 

частями текста; 

2 
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-формировать умение выделять 

ударный слог слова, развивать 

чувство ритма. 

23 Составление текста по данным 

вопросам. 

Грамматическое оформление. 

Анализ составленных текстов. 

• -учить конструировать 

предложения и составлять 

из них текст; 

• -формировать умения 

строить предложение, да-

вать точный, полный ответ 

на вопрос, используя 

различные синтаксические 

конструкции; 

• -обогащать пассивный и 

активный словарь уча-

щихся пословицами, 

поговорками; 

• -развивать понимание 

сложных логико-граммати-

ческих конструкций. 

• 2 

24 Тип текста. Текст-

повествование. 

Характерные признаки текста-

повествования.Схема 

построения 

повествовательноготекста. 

• -ознакомить с текстом типа 

«повествование», схемой 

построения 

повествовательного текста; 

• -формировать умения 

определять особенности 

текста-повествования, 

последовательность частейв 

тексте; 

• -формировать умение 

пересказывать повествова-

тельный текст по плану и 

опорным словам; 

• -развивать слоговой синтез; 

• 2 

25 Текст-описание.Характерные 

признаки текста-

описания.Схема построения 

описания. 

• -познакомить с 

описательным текстом, 

схемой построения текста-

описания; 

• -формировать умения 

определять особенности 

текста-описания, 

пересказывать   

описательный текст по 

плану и опорным словам; 

• -формировать умения 

строить описание, исполь-

зовать средства 

выразительности для 

описания своих 

наблюдений; 

• -воспитывать 

• 2 
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внимательное, бережное 

отношение к живой 

природе. 

26 Текст-

рассуждение.Характерные 

признаки текста-

рассуждения.Схема построения 

рассуждения. 

• -формировать   умения   

конструировать   сложно-

подчиненные 

предложения, 

анализировать причинно-

следственные связи; 

• -познакомить с 

особенностями текста типа 

«рассуждение», схемой 

построения текста-

рассуждения; 

• -формировать   умения   

определять   особенность 

текста-рассуждения; 

• -совершенствовать 

слоговой анализ слов. 

• 2 

27 Составление плана текстас 

обозначенными частями. 

• -формировать умения 

определять тип текста, 

сравнивать тексты на 

одну тему; 

• -закреплять знания о 

схеме построения текста-

повествования, текста-

описания, текста-

рассуждения; 

• -формировать умения 

составлять план текста 

по обозначенным частям. 

• 2 

28 Деление текста на части.Работа 

над планом. 

-формировать умение 

определять тип текста; 

• -закреплять знания о схеме 

построения текста-повес-

твования, текста-

описания, текста-

рассуждения; 

• -формировать умения 

составлять план, 

использовать его при 

пересказе текста; 

• -учить делить текст на 

части, определять 

границы частей, 

выделять их при записи 

соответственно плану. 

2 

29 Редактирование текста.    -формировать умения исправлять 

ошибки в содержании и 

построении текста, на основе 

2 
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осознания особенностей текста-

описания, текста-повествования; 

делить текст на части и выделять их 

при записи, точно употреблять 

слова в речи; 

-ознакомить с приемами 

редактирования текста. 

30    Диагностика. 2 

Всего 68 

Содержание коррекционного курса «Речевая практика» в 4 классе. 

Письменная речь. 

1.Изложение. 

- Отрабатывать умения, связанные с восприятием.  

- Развитие инициативных форм речи: умение самостоятельно составлять развернутые и 

краткие неподготовленные сообщения, ответы, задавать вопросы, рассуждать.  

- Формирование умения и навыков построения связного высказывания, предупреждая 

аграмматизм согласования и управления, повторение слов в предложении, нарушение порядка 

слов. 

2.Сочинение. 
- Формирование умений, связанных с созданием собственных текстов.  

- Развитие умения передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, 

используя союзные слова, союзы, наречия, местоимения. 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ Тема логопедического 

занятия 

Содержание работы Кол-во часов 

1 Диагностика. 2 

Изложение  

2 Изложение-

повествование на 

основе зрительного 

восприятия текста по 

вопросам к каждому 

предложению. 

-формировать, умения писать 

изложение по вопросам, устанавливать 

связь заголовка с темой текста, 

составлять предложения по вопросам; 

-повторить признаки 

повествовательного текста. 

4 

3 Изложение-

повествование на 

основе зрительного 

восприятия текста по 

готовому плану, 

опорным словам. 

-формировать умения писать изложение 

по плану и опорным словам, 

устанавливать последовательность 

частей в тексте; 

-повторить признаки 

повествовательного текста. 

4 

4 Редактирование текста 

изложения. 

-формировать умение находить ошибки 

в содержании и построении текста; 

-формировать умение исправлять 

речевые ошибки, совершенствовать 

написанное, 

4 

5 Изложение-

повествование по 

памяти. 

-формировать умения писать изложение 

по памяти, устанавливать 

последовательность частей в тексте; 

-повторить признаки 

повествовательного текста; 

4 
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-учить точно употреблять слова в речи; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

6 Изложение-

повествование на 

основе слухового 

восприятия текста по 

обобщённым вопросам, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение 

по обобщённым вопросам, опорным 

словам, устанавливать 

последовательность частей в тексте, 

устанавливать связь предложений в 

тексте; 

-учить употреблять синонимы; 

-развивать объём слухоречевой памяти.

  

4 

7 Изложение-описание на 

основе зрительного 

восприятия текста по 

коллективно 

составленному плану, 

опорным словам. 

-формировать умения писать изложение 

по плану, опорным словам;  

-повторить признаки, строение текста-

описания; 

-формировать умение составлять план 

текста;   

-учить точно употреблять слова в 

тексте. 

4 

8 Изложение-описание 

по памяти. 

-формировать умение писать изложение 

по памяти, знаковым схемам, сюжетной 

картинке; 

-повторить признаки, строение текста-

описания; 

-учить точно употреблять слова в 

тексте;  

-развивать объём слухоречевой памяти. 

2 

9 Изложение-описание на 

основе слухового 

восприятия текста по 

коллективно 

составленному плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение 

по плану, опорным словам, 

устанавливать последовательность 

частей в тексте-описании;  

-совершенствовать умение составлять 

план текста;  

-формировать умение группировать 

предложения в тексте по подтемам;  

-осознание связи между 

предложениями;  

-развивать объём слухоречевой памяти. 

2 

10 Изложение-

повествование с 

элементами описания 

на основе зрительного 

восприятия текста по 

плану, опорным 

словам. 

-формировать умение писать изложение 

по плану, опорным словам, 

устанавливать последовательность 

частей текста; 

-учить составлять план текста; 

-формировать умение использовать 

описание в повествовательном тексте, 

точно употреблять слова в тексте. 

2 

11 Изложение-

повествование с 

элементами описания 

по памяти. 

-формировать умения писать изложение 

по памяти, устанавливать 

последовательность частей в тексте, 

использовать описание в 

2 



131 

 

повествовательном тексте; 

-учить точно употреблять слова в 

тексте; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

12 Изложение-

повествование с 

элементами описания 

на основе слухового 

восприятия текста по 

краткому плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение 

по краткому плану, опорным словам, 

устанавливать и соблюдать 

последовательность изложения;  

-учить составлять краткий план текста; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

2 

13 Изложение-

рассуждение на основе 

зрительного 

восприятия текста по 

плану, опорным 

словам. 

-формировать умение писать изложение 

по плану, опорным словам; 

-повторить признаки, структуру текста-

рассуждения;  

-формировать умение делить текст на 

части, составлять план; 

-учить точно употреблять слова в 

тексте. 

2 

14 Изложение-

рассуждение по памяти. 

-формировать умение писать изложение 

по памяти;  

-повторить признаки, структуру текста-

рассуждения;  

-учить точно употреблять слова в 

тексте; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

2 

15 Изложение с 

элементами описания и 

рассуждения на основе 

зрительного 

восприятия текста по 

плану, опорным 

словам. 

-формировать умение писать изложение 

по плану, опорным словам; 

-закреплять умение различать типы 

текстов; 

-формировать умение использовать 

элементы описания и рассуждения в 

тексте изложения;  

-учить составлять план, выделять 

опорные слова. 

2 

16 Краткое изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста по 

плану, опорным 

словам. 

-формировать умение определять тему 

и основную мысль текста, отбирать из 

текста существенное для раскрытия 

темы и основной мысли;  

-учить пользоваться различными 

способами сокращения текста. 

2 

17 Изложение с 

творческим заданием 

на основе слухового 

восприятия текста по 

плану, опорным 

словам. 

-учить устанавливать и соблюдать 

последовательность изложения, 

составлять. план;  

-учить устанавливать связи между 

частями и определять средства их 

выражения;  

-учить формулировать заключительную 

часть  текста; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

2 
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Сочинение  

18 Сочинение-

повествование по серии 

картинок и вопросам. 

-учить письменно излагать рассказ по 

серии картинок и вопросам, составлять 

полный ответ на вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте;  

-учить определять и раскрывать тему 

текста, составлять связное 

высказывание. 

2 

19 Коллективное 

сочинение-

повествование по серии 

картинок, опорным 

словам. 

-формировать умение определять тему 

текста и основную мысль, составлять 

повествовательный текст по серии 

картинок, плану и опорным словам; 

-учить правильно употреблять слова, 

использовать в сочинении текстовые 

синонимы. 

2 

20 Коллективное 

сочинение по 

сюжетной картине, 

плану, опорным 

словам. 

-формировать умение внимательно 

рассматривать сюжетную картину, 

определять тему текста и основную 

мысль;  

-учить создавать повествовательный 

текст с элементами описания по 

сюжетной картине, плану, опорным 

словам, точно употреблять слова в 

речи. 

2 

21 Анализ и 

редактирование 

сочинений. 

-учить находить ошибки в содержании 

и построении текста;  

-совершенствовать написанное в 

процессе коллективной работы над 

ошибками;  

-формировать умение исправлять. 

речевые ошибки. 

2 

22 Сочинение-описание 

предмета «Моя 

любимая игрушка». 

-формировать умение писать сочинение 

по плану;  

-повторить признаки, строение текста-

описания; 

-формировать умение строить 

собственное описание по аналогии с 

образцом; 

-формировать умение отбирать более 

точные слова для выражения своих 

мыслей. 

2 

23 Сочинение-описание на 

основе личного опыта и 

по наблюдениям. 

«Наша собака (кошка)». 

-формировать умение писать 

сочинение-описание по плану, строить 

описание;  

-учить использовать речевые средства 

для точной передачи наблюдений, 

своего отношения к описываемому. 

2 

24 Сочинение по 

наблюдениям «Ранняя 

весна». 

-формировать умения писать сочинение 

по плану, опорным словам, собирать 

материал к сочинению путём 

2 
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наблюдений; 

-учить использовать средства 

выразительности для описания своих 

наблюдений. 

25 Сочинение по картине 

И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода». 

-учить сопоставлять непосредственное 

восприятие изменений в природе и их 

опосредованное отражение в 

живописном и художественном 

произведениях; 

-формировать умение рассматривать 

картину, обращать внимание на её 

изобразительные средства;  

-формировать умение использовать 

средства выразительности для описания 

картины; передавать своё отношение; 

-развивать образное мышление путём 

проникновения в художественный 

замысел автора. 

2 

26 Сочинение-

рассуждение. «Моё 

любимое 

занятие». 

-формировать умение планировать и 

строить рассуждение;  

-повторить признаки, строение текста-

рассуждения; 

-учить точно употреблять слова в 

тексте; 

-развивать творческое мышление. 

2 

27 Письма. -формировать умение писать и 

оформлять письма; 

-познакомить с особенностями текста 

письма. 

2 

28 Диагностика. 2 

Всего 68 

 

Адаптированная   образовательная  программа по звукопроизношению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелое нарушение речи, ТНР), вариант 5.2) 

Программа специального курса «Звукопроизношение» разработана специально для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 1 класса для систематической работы в рамках фронтальных 

занятий.  

Основные задачи данного курса: формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания, речевого дыхания, голосообразования, артикуляторной моторики, 

слухового восприятия; обучение нормативному/компенсированному произношению всех 

звуков 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); профилактика 

нарушений чтения и письма. 

Пояснительная записка 

Основной контингент обучающихся школы – это обучающиеся с общим 

недоразвитием речи, имеющие нормальный физический слух и полноценные 

умственные способности. Нарушения речи у них проявляются в системной недостаточности   
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её   компонентов:   фонетики,   лексики,   грамматики.  

Вследствие чего у обучающихся страдает процесс формирования языковых умений   и   

навыков,   не   формируются   представления   о   языковых   единицах, закономерностях   

построения   высказывания   и   т.д.   Всё   это   в   значительной степени   сказывается   на   

речевой   активности   обучающихся,   приводит   к нарушению коммуникативных  

способностей, тормозит их развитие в целом.  

Основная   цель      формирование   полноценной речемыслительной деятельности  

обучающихся с речевой патологией. Среди направлений   этой   работы   важное   место   

занимает   специальный   курс   – «Произношение».   На   занятиях   по   «Произношению»   

посредством коррекционных   упражнений   формируется   правильное   усвоение   звуковой 

структуры   слова,   произношение   и   восприятие   звуков,   навык   звукового анализа. 

Основными задачами специального курса «Произношение» являются:  -

 развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование   

оптимального   для   речи   типа   физиологического   дыхания, речевого   дыхания,   

голосообразования,   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);  профилактика нарушений чтения и письма. 

2. Место специального курса в учебном плане             

 Согласно учебному плану МКОУ «Малоатлымская СОШ» адаптированная 

образовательная программа по формированию речевого общения в 1 классе рассчитана на 66 

часов в год (2 раз в неделю), 33 учебные недели, во 2—4 классах на занятия по ритмике 

отводится по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Продолжительность 

занятия не более 25 минут. 

3.Результаты освоения специального курса: 

личностные, метапредметные, предметные.  

Программа   обеспечивает   достижение   выпускниками   1   класса 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные:  осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание   того,   

что   правильная   устная   и   письменная   речь   является 

показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью.  

 Метапредметные:  умение   задавать   вопросы;   умение   использовать 

язык для решения учебных задач; умение выбирать  адекватные языковые средства   для   

успешного   решения   коммуникативных   задач;   понимание 

необходимости учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге.   

Предметные:  умение   правильно,   точно   выполнять   артикуляционные движения   и 

  удерживать   артикуляционные   позы;   умение   правильно   (по возможности)   произносить 

  звуки   речи;   умение   находить,   сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие звуковые единицы, как звук, слог, слово,   

предложение;   способность   контролировать   свои   действия;   умение проводить   звуковой   

  анализ;   умение   правильно   произносить   сочетания 

звуков, слогов, слоговых рядов; умение ставить ударение в словах, находить 

ударные и безударные гласные; умение отвечать на вопросы. 
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4.Содержание и структура специального курса                      

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;   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.  

        Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на фронтальных,   

так   и   на   индивидуальных   занятиях.   Начиная   с   I   класса,   на 

уроках произношения формируется правильное восприятие и произношение звуков,   

осуществляется   усвоение   звуковой   структуры   слова   и   развитие 

первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения 

грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, 

дислексии, дизорфографии.  

       Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения   

ставятся   комплексные   задачи,   направленные   не   только   на коррекцию   фонетического   

дефекта,   но   и   на   коррекцию   всех   компонентов речевой   функциональной   системы   

(фонематического,   лексического, грамматического, семантического).  

На уроках произношения формируются те психофизиологические   механизмы,   

которые   лежат   в   основе   овладения нижнереберный), произношением:   оптимальный   для 

  речи   тип   физиологического   дыхания (диафрагмальный,   правильное   речевое   дыхание, 

голосообразование,  артикуляторную  моторику,  слуховое и фонематическое 

восприятие, фонематический анализ 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 словеснофразового ударения).                 

Процесс   коррекции   нарушений   звуковой   стороны   речи   делится   на 

следующие этапы:   

Первый этап — обследование речи детей 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   – 
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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, развитие элементарных форм 

фонематического анализа.  

Третий   этап  —   основной.   Он   включает   формирование   правильной артикуляции 

  и   автоматизацию   звуков   в   речи,   слухопроизносительную 

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 фронтальных, так и на индивидуальных занятиях.  

Последовательность   работы   над   нарушенными   звуками   определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого 

отдельного ребенка и объемом нарушенных звуков. В процессе автоматизации и   

дифференциации   звуков   речи   одновременно   ставится   задача   коррекции нарушений   

звукослоговой   структуры   слова,   начиная   со   слов   простой звукослоговой   структуры. 

 Новая   звукослоговая   структура   закрепляется   на 

артикуляторно простых звуках, произношение которых не было нарушено у детей. 

Параллельно   с   коррекцией   дефектов   звукопроизношения   и 

воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа по нормализации  

просодических компонентов речи.                  

Тематика   и   последовательность   формирования   правильного 

произношения и развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой   

по   обучению   грамоте,   но   имеет   опережающий   характер.   К 

моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности дети должны научиться  

произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи. В результате   обучения   

дети   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     и 

словообразовательных   моделей.   Задачи   коррекции   нарушений   лексико 

грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в соответствии 

с программой обучения грамоте, развития речи, русскому язык.  

       Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется   

характером   речевого   дефекта   школьников,   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 учащихся. В связи с этим   темы   и   содержание   

логопедических   занятий   носят   опережающий характер и подготавливают детей 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.  

5. Тематическое планирование специального курса                     «Произношение» на 2019-

2020 учебный год   

№ урока Тема урока  

Урок 13 Гласные звуки А, У, О  

Урок 46 Гласные звуки Ы, И, Э   

Урок 7 Урок 8 Урок 9 Урок 10 Урок 11 Урок 12 Урок 13 Урок 14 Урок 15  
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Согласный   звук М Согласный   звук П Согласный   звук В Согласный   звук К 

Согласный   звук Н Согласный   звук Ф Согласный   звук Т Согласный   звук Х, звуков КХ 

Урок 16 Мягкие   согласные   в сочетании со звуком И (МИ, ПИ, ВИ, КИ, НИ, ФИ, ТИ, ХИ) 

Уроки 17. Дифференциация твердых   и   мягких согласных в сочетании со звуками ИЫ 

Согласный   звук С Согласный   звук С, Дифференциация  звуков   С – С,  Дифференциация  

звуков   Б – Б, Дифференциация  звуков  Д – Д, Дифференциация  звуков   З – З, 

Дифференциация  звуков   Г – Г, Согласный   звук Ш Дифференциация  звуков   Л – Л, 

Согласный   звук Ж Дифференциация  звуков   Р – Р, Дифференциация  звуков   С – Ш 

Дифференциация  звуков   З – Ж Дифференциация  звуков   Р – Л Дифференциация  Урок 19 

Урок 20 Урок 21 Урок 22 Урок 23 Урок 24 Урок 25 Урок 26 Урок 27 Урок 28 Урок 29 Урок 30 

Урок 31 Урок 32 Урок 33 Урок 34 Урок 35 Урок 36 Урок 37 Урок 38 звуков   В – Ф 

Дифференциация  звуков   Б – П Дифференциация  звуков   Д – Т Дифференциация  

звуков   Г – К Дифференциация  звуков   З – С Дифференциация  звуков   Ж – Ш Уроки 3944 

Звук Й  в конце слова; в   середине   слова после гласных;  в начале слова перед 

гласными А (JА=Я), У   (JУ=Ю),   Э (JЭ=Е), О (JО=Ё);  дифференциация звуков ЙИ, ЙЛЬ;    

Й   после разделительного твердого   и   мягкого знака;  

Уроки 4546 Дифференциация твердых   и   мягких согласных в сочетании с гласными  

 и мягким знаком Звук  Ц Дифференциация  звуков  Ц – С, Урок 47 Урок 48 Урок 4950 

Дифференциация  звуков  Ц – Т, Урок 5152 Дифференциация  звуков  Ц – С . 

Урок 53 Урок 54 Урок 55 Урок 56 Дифференциация  звуков  Ц – Т Звук  Щ Дифференциация  

звуков  Щ – С, Дифференциация  звуков  Щ – Ш Звук  Ч Урок 57 Урок 5859 Дифференциация  

Урок 60 звуков  Ч – Т; Ч – С,  Дифференциация  звуков  Ч – Ц  Урок 6162 Дифференциация  

звуков  Ч – Т,  ;   Ч – Щ Урок 6364 Повторение  

6. Материально-техническое обеспечение  

1. Методическая   литература: специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений V вида (для детей с   тяжёлыми   нарушениями 

  речи)».   Научный   руководитель Р.И.Лалаева. Издательство «Просвещение», Москва, 1997г. 

  «Программы    

2. Учебник: «Произношение» Мир звуков: Учебник для специальных (коррекционных) школ 

 V  вида. 1 класс. Авторы: Чиркина Г.В., 

Российская Е.Н. Издательство: «АРКТИ», Москва, 2005г.  

3. Ноутбук.  

4. Проектор.  

5. Зеркала.  

6. Индивидуальные логопедические зонды.  

7. Дидактические материалы для развития дыхания, голоса, мелкой моторики.  

8. Методические пособия и дидактический материал для коррекции лексико 

звукопроизношения, нарушений дефектов 

грамматического   строя   речи,   связной   речи,   профилактики   и 

коррекции нарушений чтения и письма.  

9. Коррекционно-логопедические компьютерные программы.  

10.Доступ к электронным образовательным ресурсам. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации АООП НОО обучающегося с ТНР. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающегося с ТНР через организацию внеурочной деятельности как 

совместно осмысленной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 



138 

 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая 

в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающегося с 

ТНР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающегося с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ТНР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающегося с ТНР с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые 

старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью в неурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 

образования обучающегося с ТНР. Содержание этого направления представлено 

коррекционными образовательными курсами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающегося путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 
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совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающегося с ТНР, так и обычно развивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающегося используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе МКОУ «Малоатлымская 

СОШ»  и организации дополнительного образования обучающегося. 

Программы по внеурочной деятельности должны содержать: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

2. общую характеристику учебного предмета (курса); 

3. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса); 

5. содержание учебного предмета (курса); 

6. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе АООП НОО приводится перечень основных направлений внеурочной 

деятельности, которые должны быть в полном объёме отражены в соответствующих разделах 

рабочих программ.  

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебныйплан 

Учебный план МКОУ «Малоатлымская СОШ», реализующего Адаптированную 

общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Индивидуальный учебный план обучающегося с ТНР (вариант 5.2) 1 

(дополнительного) класса фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающегося, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на его освоение.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В I-IV классах осуществляется начальный уровень обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

 В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

Направления внеурочной деятельности (исключая коррекционно-

развивающую область) 

 Базовое 

количество 

часов в 

неделю 

Индиви

дуальные 

занятия 

Интегра

ция в класс 

Занятия 

в подгруппе 

ОФП 1   1 

Социальные истоки 1   1 

Декоративно-

прикладное искусство 

1   1 
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развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающегося с ТНР.  

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков речевого развития обучающегося. Содержание коррекционно-

развивающей работы для обучающегося определяется учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ТПМПК. Основными направлениями в 

коррекционной работе являются: овладение базовым содержанием обучения, развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков, развитие мотивации к 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций, коррекция нарушений устной и письменной речи. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов 

учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях. В структуру 

коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и 

творческих способностей обучающихся. Продолжительность коррекционно-развивающего 

занятия составляет 20-30 минут, о чем указано в пояснительной записке к коррекционно-

развивающей программе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

 

Учебные предметы 

Инвариантная часть 

Базовое 

количество 

часов в 

неделю 

Инд

ивидуаль

ные 

занятия 

Инт

еграция 

в класс 

За

нятия в 

подгру

ппе 

Русский язык 4  4  

Литературное чтение 4  4  

Родной язык 0,5  0,5  

Литературное чтение на родном языке 0,5  0,5  

Математика 4  4  

Окружающий мир  2  2  

Музыка 1  1  

Изобразительное искусство 1  1  

Технология 1  1  

Физическая культура 3  3  

Итого: 21  21  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 5-дневной неделе 

21  21  

Направления внеурочной деятельности 

(исключая коррекционно-развивающую область) 

3    

ОФП 1   1 

Социальные истоки 1   1 

Декоративно-прикладное искусство 1   1 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающегося с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Кадровые условия 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации АООП 

НОО стержневыми являются требования к кадровымресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал, реализующий АООП НОО в МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

составляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально- технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащегося и процессом 

собственного профессионального развития; 

• учитель-логопед, деятельность которого определяется потребностями проектирования 

зоны ближайшего развития, установления проблем личностного, социального, 

интеллектуального, коммуникативного развития учащегося, обеспечение деятельности 

обучающегося по достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

• педагог-психолог, осуществляющий оперативное регулирование организации 

образовательного процесса в соответствии с АООП НОО, оперативный       контроль за 

ходом образовательной деятельности, работающий в тесной связи с заместителями директора 

и руководителями структурных подразделений образовательной организации, методическими 

объединениями педагогических работников; 

• педагоги дополнительного образования, осуществляющие дополнительное образование 

и воспитание учащегося с учетом специфики требований новых ФГОС обучающегося с ОВЗ, 

обеспечивающие уровень подготовки, соответствующей требованиям ФГОС обучающегося с 

ОВЗ, и несущие ответственность за их реализацию. 

• административные работники, ориентированные на создание системы ресурсного 

обеспечения реализации АООП НОО, управляющие деятельностью начальной школы как 

единого социокультурного пространства, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт. 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых адаптированной основной 

образовательной программой обучающегося с ТНР. 

Уровень квалификации работников МКОУ «Малоатлымская СОШ», реализующей 

АООП НОО обучающегося с ТНР, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственной или муниципальной образовательной организации - также 

Коррекционно-развивающая область  

Ритмика 2 1  1 

Логоритмика 2 2   

Формирование речевого общения 2   2 

Итого (Коррекционно-развивающая 

область) 

6 7 

Всего (направления внеурочной 

деятельности) 

9    

ИТОГО к финансированию 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

 3 
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квалификационной категории. 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания детей с ТНР. 

Для удовлетворения образовательных потребностей  обучающегося с ТНР МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» использует сетевые формы реализации программ с привлечением 

специалистов (психологов, логопедов, медицинских работников) таких организаций как: 

-  БУ «Реабилитационный центр «Гармония» города Нягань; 

- Центра психолого-педагогической помощи и сопровождения на базе МКОУ 

«Приобская СОШ». 

Основными направлениями кадровой политики администрации являются: 

- повышение уровня квалификации педагогических работников; 

- прохождение курсовой переподготовки работниками школы; 

- повышение информационно-коммуникационной подготовки учителей; 

- повышение методического мастерства педагогов; 

- повышение квалификации в области гигиенического воспитания, основ охраны труда. 

Коллектив педагогических работников школы отличает стремление к 

совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги 

совершенствуют условия для получения учащимся качественного образования, сохранения 

здоровья учащегося, его воспитания и развития, владеют современными образовательными 

технологиями, применяют в своей деятельности современные информационно- 

коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, ориентированы на 

самосовершенствование. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО в МКОУ «Малоатлымская СОШ»: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающегося с 

ТНР к условиям реализации и структуре АООПНОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развитияобучающегося; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО  

вМКОУ «Малоатлымская СОШ» , а также механизм ихформирования. 

Финансирование  реализации   АООП   НОО   в МКОУ «Малоатлымская СОШ»   

осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающегося сОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; расходами на 

средства обучения и воспитания, коррекцию(компенсацию) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 
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электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ТНР в организации. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающегося сТНР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то,  что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия 

«Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на 

индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на 

класс). 

Нормативныезатраты на оказание i-тойгосударственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

З 
i
гу  = НЗ

i
очр*ki , где 

З 
i
гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ 
i
очр

_
нормативные затраты на оказание единицы i-тойгосударственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательнойорганизации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

НЗ 
i
очр= НЗ гу+НЗон , где 

НЗ 
i
очр- нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные соказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ гу  = НЗoтгу +  НЗ 
j
мp +НЗ

j
пп ,где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
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услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, 

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в томчисле 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты,  непосредственно связанные с оказанием 

государственнойуслуги, в том числе затратына приобретение расходных материалов, 

моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типаj). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственнойуслуги 

(вспомогательный, технический, административно- управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказанияединицыгосударственной услуги,с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда.Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда,с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы  всоответствиисо 

стандартами качества оказания  услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания единицы 

государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Нормативные затраты на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала,

 принимающегонепосредственное участие  в

 оказаниигосударственной услуги начального общего образования обучающихся с ТНР: 

реализация  АООП  начального  общего образования  обучающихся  с ТНР 

может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП 
рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
 , где: 

НЗотгу- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся сТНР; 

ЗП 
рег

-1 – среднемесячная заработная плата в

 экономике соответствующего региона в предшествующем году,руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику

 образовательной программы или категорию обучающихся (при 

ихналичии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 
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процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j 
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , 

где 

НЗ 
j
отпп- нормативные затраты на оплату труда  и начисления навыплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально- 

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j
пк– нормативные затраты на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком- нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в 

котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния 

инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержаниеимущества); 

НЗ 
j
ни- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такогоимущества, а такженедвижимогоимущества, находящегося у организации на 

основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 

процессе оказания государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально- техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такогоимущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

НЗвс- нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

спецификиобучающихся); 

НЗ 
j
пр- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

спецификиобучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которыене принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из 
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количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, 

с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организацииучредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системыканализации; 

2) нормативные затраты на горячееводоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются 

в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрическойэнергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальныхуслуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы

 охранной сигнализации и противопожарнойбезопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимогоимущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимогоимущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами инормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимогоимущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким

 образом,чтобыобеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде(году). 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающегося с ТНР 

отвечает не только общим, но и его особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающегося с РАС; 

Требования к организации пространства 
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Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), вкотором 

осуществляется образование обучающегося с ТНР соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской и т.д.); 

• к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

• к соблюдению требований охраны труда; 

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая  база  реализации  адаптированной  основнойобразовательной 

программы начального образования обучающегося с ТНР соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам; 

• актовому и физкультурному залам; 

• кабинетам медицинского назначения; 

• помещениям для питания обучающегося, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Для обучающегося с ТНР создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, 

а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ТНР в классе предполагает выбор 

парты и партнера.Класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащегося. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Требования к организации временного режима 
Временной режим образования обучающегося с ТНР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения ребенка с ТНР соответствуетего особым 

образовательным потребностям и учитываетего индивидуальные возможности. 

Устанавливается следующая продолжительность учебногогода: 

I-е классы – 33 учебных недели; II – IV классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающегося с ТНР в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. 
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Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит впервую смену. Распорядок учебного 

дня обучающегося с ТНР устанавливается с учетом его повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающегося в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимся с ТНР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаютсяс 8.30 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Число уроков в день: 

для обучающихся I-х классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков. Продолжительность учебных 

занятий не превышает 40 минут. Приопределении продолжительности занятий в I-х классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май − по 4 урока по 40 минут каждый)
23

. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

 

Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающегося с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающегося. Ктехническим средствам обучения обучающегося 

с ТНР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры 

c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и 

др. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в себя 

совокупность технологических средств, культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальнымдидактическим 
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материалам 
При освоении варианта 5.2. АООП НОО обучающегося с ТНР обучается по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. Данные учебники 

дополняются специальными, учитывающими особые образовательные потребности 

обучающегося, приложениями, дидактическими материалами и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающими поддержку освоения АООП НОО, 

способствующим коррекции недостатков психофизического развития обучающегося и более 

успешному продвижению в общем развитии. 

Особые образовательные потребности обучающегося с ТНР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборыпредметных картинок; картинное лото; наборы 

сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; 

схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным 

темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов 

и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит сиспользованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающегося с РАС с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающегося с ТНР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На 

занятиях музыкой важно обеспечить обучающемуся с РАС использование доступных 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимся с ТНР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков впроцессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 

шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 
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Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ТНР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 

стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) 

ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного 

цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в 

крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов 

и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, 

мыло, полотенце);игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; наборы игрушек; 

технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; 

компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная 

доска; экран). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 
Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем 

в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающегося с ТНР. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ТНР. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ТНР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающегося с ТНР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального 

зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативнуюправовую базу 

образования обучающегося с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающегося с 

ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного иустойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающегося с ТНР. 
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Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

1. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

2. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающегося с ТНР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающегося, что требует обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 

 


