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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1.Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.1) муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №39 г. Твери (далее – Школа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 5.1) Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273-ФЗ,

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. 
от 29.06.2011, 25.12.2013,24.11.2015),

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 10.07.2015   №26,

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г.№1598,

 Уставом  Школы,

 с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 1/15 от08.04.2015),

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от22.12.2015).
АООП НОО (вариант 5.1) школы представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно- 

нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 

развития обучающихся при получении НОО. 

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

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

Цель АООП НОО (вариант 5.1) школы: обеспечение достижения выпускником 

НОО планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. 

Задачи, реализуемые при получении НОО: 

 становлениеосновгражданскойидентичностиимировоззренияобучающихся;

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных    ценностей;
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 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их 
индивидуальных  особенностей;

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 
обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии сними;

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям, обучение навыкам общения и    сотрудничества;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего   образования;

 

Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО (вариант 5.1) 

предусматривает решение специальных задач: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями вобучении;

 определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем их речевогоразвития;

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 

речевого нарушения развития и степенью еговыраженности;

 коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей кучению;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учѐтом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации  обучающихся;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям)обучающихся.
В основу формирования АООП НОО (вариант 5.1) положены следующие 

принципы: 
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки  обучающихся; 

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• коррекционная  направленность  образовательной  деятельности; 

• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых  образовательных 

потребностей  обучающегося; 

• онтогенетический  принцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей   

обучающихся; 

• принцип  преемственности; 

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной  области); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

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

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным  поведением; 

• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальноммире; 

• принцип  сотрудничества с  семьей .             
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                   АООП НОО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с ТНР.  Вариант 5.1 предназначается: 

 для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием 

речи (далее – ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заикания, 

ринолалия;

 для  обучающихся с общим  недоразвитием  речи (далее - ОНР) III речевого развития,  

снерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня речевого 

развития различного генеза, у  которых имеются нарушения всех компонентов языка;

 для  обучающихся с нарушениями чтения  и письма.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с ФФН и ФН наблюдается нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками: отсутствие, замены 

(как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, что негативно влияет на овладение звуковым 

анализом. 

ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи 

(искажение звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

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

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевойдеятельностью. 

Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У 

таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения 

звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые  в 

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

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных 

слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на 

качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 
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Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

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

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. 

 

В основу реализации АООП НОО (вариант 5.1) заложены  дифференцированный  

и  деятельностный  и системный  подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, успешного 

усвоения системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить  

образование на следующей ступени, социальной компетенции, составляющей основу 

социальной  успешности. 

Системный подход обеспечивает воздействие на все компоненты речи при освоении 

содержания предметных областей, формирование речевого взаимодействия в единстве 

познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и других функций. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР. 

Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее  - ОВЗ)  и  особые для обучающихся с ТНР. 

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 
относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения  развития;

 получение НОО в условиях школы, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;

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

работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и  соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и  школы;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

школы.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при 
необходимости совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 
логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого 
развития;

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед  началом  обучения  в  школе; преемственность  содержания  и  методов  дошкольного и
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школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через содержание 

предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, но и в процессе 

логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой);

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих  нарушений;

 обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для 

получения комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического  здоровья;

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыковучащихся;

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик итехнологий;

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся сТНР;

 постоянный мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 

исходя из механизма речевогодефекта;

 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 письменнойречью;

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

итактики;

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

родителями.

 

АООП НОО (вариант 5.1) для обучающихся с ТНР предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

 обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ТНР  

(вариант 5.1); 

 обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью 

индивидуального обучения на дому и (или) дистанционной формы  обучения; 

 организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих 

занятий педагогов, специалистов сопровождения  Школы. 

 

АООП НОО (вариант 5.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений– 20% от общего объема. 

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 

образовательных отношений): 
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 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в  Школе;

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом  Школы.
Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 5.1) составляет четыре года. 

Нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 

2.  Планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП НОО 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) 

обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Школы. 

 Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 

начального общего образования для обучающихся с ТНР по АООП НОО (вариант 5.1), 

соответствуют ООП НОО Школы. В учебные программы, в которых устанавливаются 

планируемые результаты начального общего образования для обучающихся с ТНР АООП НОО 

(вариант 5.1), включаются программы курсов коррекционно-развивающей области. 

 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО 

Школы. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1) дополняется Планируемыми 

результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию недостатков в 

речевом развитии: 

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей  области, 

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика), 

- объектом оценки является достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося при реализации вариативных форм логопедического  воздействия. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО (вариант 5.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) дополняются 

требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционно-

развивающей  области). 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно- развивающей 

области) должны отражать: 

Требования к результатам  коррекционной работы по преодолению     нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 
1) отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение  звука; 

2) умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговуюструктуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста; 

3) правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной  интенсивности; 

5) минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

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

и слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя  речи; 

7) сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными   моделями; 

8) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

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

композиции, выполняющей коммуникативную  функцию; 

9) 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); 

10) позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли 

языка в коммуникации, как основного средства человеческого  общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 

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

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

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

осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для 

обозначения возникшей  проблемы; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий  

бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении  праздника; владение 

достаточным  запасом фразиопределений  для  участия  в  подготовке  и проведении 

праздника; 

3) овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение 

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

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от 

собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 

конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных  ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции  речи; 

4) дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением; 
осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение 

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

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
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практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной функции речи; 

5) дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

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

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

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений 

для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных 

видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс 

в развитии регулятивной функции  речи. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области) конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 5.1), ее разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО 

Школы. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 5.1) по 

учебным предметам соответствуют ООП НОО Школы. 

 

3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО 
 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов АООП 

НОО вариант 5.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии 

различных видов деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области). 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в 

достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний и 

умений в области общеобразовательной подготовки. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО Школы, может 

использоваться  метод  экспертной  оценки  (заключения  специалистов  ПМПк)  на  основе 

мнений группы специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк), работающих с ребенком. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 
АООП НОО обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО 
Школы. 

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности соответствуют ООП НОО Школы. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ТНР соответствует ООП НОО Школы. 

4. Программа  формирования  экологической  культуры,  здоровогои 

безопасного  образа  жизни соответствует ООП НОО Школы. 

5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273-ФЗ,

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013,24.11.2015),

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации  от 10.07.2015   №26,

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г.№1598,

 Уставом  Школы.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ТНР: 

 обучение в общеобразовательном классе по АОП;

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;

 организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих 

занятий педагогов, специалистов сопровождения Школы.

 
      Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- 
образовательного процесса: 
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 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный 

и дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в 

различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному   обучению);

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений 

устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным   областям);

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся; степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по 

необходимости.

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико- 

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ (ТНР), в том числе детей –инвалидов. 

Задачи   программы: 

 своевременное выявление детей с  ТНР;

 определение особых образовательных потребностей детей с   ТНР;

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными  

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его  выраженности;

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, их 

интеграции в   Школе;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи рассматриваемой категории обучающихся с учѐтом особенностей их психического и 

(или) физического развития, индивидуальных   возможностей;

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 

воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико- 

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения  

и письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся  с  ТНР;

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при  необходимости);

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями  здоровья;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим  вопросам.

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его  интересах.
Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие  в  

данном процессе всех участников образовательной  деятельности. 

 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её  решению.
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 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом  развитии.

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа  информации  (информационно-аналитическая  

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 

детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-
развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории  детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям  ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов  работы. 
 

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание: 

 Диагностическая  работа; 

 коррекционно-развивающая  работа; 

 консультативная  работа; 

 информационно-просветительская  работа. 

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 
 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы. 

Диагностическая   работа   включает: 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей   адаптации;

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов   Школы;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление  

его   резервных  возможностей;
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 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания  ребёнка;

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями   здоровья;

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой  

развития  ребёнка;

 анализ успешности коррекционно-развивающей  работы.

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая  работа  включает: 

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ-методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными  потребностями;

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов);

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в  развитии;

 коррекцию и развитие высших  психических  функций;

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при  

психотравмирующих  обстоятельствах.

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная  работа  включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного  процесса;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с  обучающимся;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения  ребёнка.

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для  

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими  работниками. 

Информационно-просветительская  работа   предусматривает: 
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 различные формы просветительской деятельности (лекции,  беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья.

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля (педагога- 

психолога, учителя-логопеда, социального педагога) и школьного психолого-медико- 

педагогического консилиума (далее –ПМПк), которые входят в его постоянный состав. 

Школьный ПМПк является основным механизмом взаимодействия специалистов. 

Персональный состав ПМПк ежегодно утверждается приказом директора Школы. 

 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое  обеспечение; 

 программно-методическое   обеспечение; 

 кадровое  обеспечение; 

 материально-техническое  обеспечение. 

 

Психолого-педагогическое  обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации  

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных  занятиях);

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и  норм);

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых  мероприятий;

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического  развития.
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 
 адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования,

 коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,учителя-логопеда,

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование адаптированных 
образовательных  программ.

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 

пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 

 наличие кабинета для занятий с  педагогом-психологом(1) 

 наличие кабинета для логопедических  занятий(2) 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим  

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- ивидеоматериалов. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 

НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития. 

3.Социальная адаптация обучающихся. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО 

вынесены в Приложение3-4. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ  АООП  НОО 

 
1. Учебный   план     АООПНОО 

 

Учебный план АООП НОО вариант 5.1 (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. 

 

2. План     внеурочной    деятельности 
 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273-ФЗ,

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. 
от 29.06.2011, 25.12.2013,24.11.2015),

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 10.07.2015   №26,

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

 

План внеурочной деятельности направлен на  достижение  обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное. 

 

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

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

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

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

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

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно- 

развивающую область, ООП НОО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область  (до 10 часов в неделю), составляет  до 1350 часов за четыре года обучения. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая 

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

часов на текущий учебный год в Приложении 2. 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО 

вынесены в Приложение3. 

3. Календарный  учебный   график 
 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

НОО школы. 

 

4. Система   условий   реализации   АООПНОО 
 

Нормативные    условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных учебных 

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

психолог совместно с учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

 

Организационно-содержательные условия 

В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются 

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

педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса. 

Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых 

учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно- 

ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ 

технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 

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

курсам коррекционно-развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 

модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать 

участие все педагогические работники учреждения (учителя, учитель-логопед, социальный 

педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов 

школы. 

Кадровые условия 

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 

профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую  переподготовку.
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Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального  общего  образования  в  рамках 

школьного ПМПк, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагог- психолог, 

социальный педагог. Организовано взаимодействие со специалистами ПМПК. 

Материально-технического условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 

пребывания, обучения в Школе, также позволяющих обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды Школы: 

 наличие кабинета для занятий спедагогом-психологом; 

 наличие кабинета для логопедических  занятий; 

 наличие кабинета для занятий  ритмикой. 

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования 

начальной школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность 

использования и создания информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, 

интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления информационного взаимодействия в 

локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. 

Информационные условия 

Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО размещаются на 

сайте Школы;; являются обязательными вопросами на проводимых в течение года 

общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, а также на классных 

родительских собраниях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 

План реализации программы коррекционной работы 
Цель Содержание  деятельности Формы и методы 

работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое  направление 

Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

Выявления обучающихся  с 

особыми образовательными 

потребностями 

Стартоваядиагност

ика, обследование 

Сентябрь Специалисты 

Направление на ПМПК Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь, май и/или по 

необходимости 

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционные 

занятия, 

классный 

руководитель 
Мониторинг динамики развития 

обучающихся, успешности 

освоения программы обучения 

Анализ результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 1,2 

полугодия в рамках 

ПМПк 

  По четвертям 

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционные 

занятия 

Классный 

руководитель Проектирование и корректировка 

коррекционных мероприятий 

Анализ результатов 

обследования 

Сентябрь, май и/или по 

необходимости 

Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающеенаправление 

Организация 

мероприятий, 

способствующих 

личностному 

развитию 

обучающихся, 

коррекции 

недостатков 

устной речи, 

профилактика и 

коррекция 

нарушений 

чтения и письма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования 

Составление программы 

сопровождения  обучающегося 

Программа 

сопровождения 

(перечень курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области) 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Разработка групповых и 

индивидуальных коррекционных 

программ (курсов коррекционно- 

развивающей области) в 

соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

обучающихся 

Программыз

анятий 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Проведение  индивидуальных и 

групповых коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения 

Занятия В течение учебного 

года 

в соответствии с учебным 

планом (обязательные 

курсы коррекционно- 

развивающих занятий) 

Специалисты, 

учителя 

Социальное сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Занятия, 

наблюдение 
 Социальный 

педагог 

Консультативное   направление 

Непрерывность  

специального 

сопровождения 

Выработка совместных 
обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы 
с обучающимся, единых для всех 
участников образовательных 
отношений 

Ознакомление с 

рекомендациями 

по результатам 

диагностики, 

обследования 

Сентябрь  и/или по 

необходимости 

Специалисты, 

учителя 

Консультирование специалистами  
педагогов по решению проблем 

По  запросам В течение учебного 

года 

Специалисты, 

учителя 
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 в развитии и обучении, 
поведении и межличностном 
взаимодействии обучающихся 

 Согласно  графику 
консультаций 

 

Консультативная помощь семье 

в вопросах семье в вопросах 

решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания 

возможной помощи 

обучающемуся в освоении 

программы обучения 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

В течение учебного года 

согласно графику 

консультаций 

Специалисты, 

учителя 

Информационно-просветительское   направление 

Разъяснительная 
деятельности в 

отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Рассмотрение вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья; индивидуально- 
типологических особенностей 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Беседы, 
тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, ШМО, 

ПС, сайт, 

информационные 

стенды, 

печатныематериалы 

В течение 
учебного года по 

запросам 

Специалисты, 
учителя 

Психологическое 
просвещение педагогов с целью 

повышения их психологической 

компетентности 

Тематические 
выступления на 

ШМО, ПС, 

информационные 

стенды, сайт, 

печатные 

материалы 

В течение 
учебного года по 

запросам 

Педагог-
психолог 

Психологическое 
просвещение родителей с 

целью формирования у них 

элементарной  психолого- 

педагогической компетентности 

Беседы, 
тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

информационные 

стенды 

В течение 
учебного года по 

запросам 

Педагог-
психолог 
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Приложение 2. 

Пояснительная  записка 

к плану внеурочной деятельности на 2018-2019учебный год 

План внеурочной деятельности разработан 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- для обучающихся 1-х классов по АООП (вариант 5.1) на основе нормативно- 

правовых документов, указанных в АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) ФГОС 

НОО обучающихся сОВЗ; 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

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

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно- 

развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

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

внеурочную деятельность, и являются обязательными. Содержание коррекционно-

развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно- 

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно- 

развивающую область, ООП НОО определяет Школа. 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область  (до 10 часов в неделю), составляет  до 1350 часов за четыре года обучения. 

 

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

выделены  часы следующих коррекционных курсов: 

 Логопедические коррекционно-развивающие занятия: с целью формирования навыков 

письменной речи –  3 часа по развитию фонематических  процессов,  графо-

моторных  навыков, по  формированию  лексико-грамматического  строя  речи. 

 Логопедические коррекционно-развивающие занятия: по формированию звуковой 

стороны речи: коррекции  звукопроизношения  и  слоговой  структуры  слова – 1 час; 

 Коррекционно-развивающие  занятия  с  психологом  –  1  час   с целью

развития и  коррекции  психических  процессов.
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План внеурочной деятельности в 1-х 

АООП обучающихся с ТНР (вариант 5.1) на 2018-2019учебный 

год 
 

 
Направления  

внеурочной 

деятельности* 

Формы  

организации 

Название Количество 

часов в неделю 

1 в 

Коррекционно- 

развивающая  область           

(вариант 5.1) 

Групповые  занятия Коррекционно-развивающие занятия по 

русскому языку 
2 

Групповые  занятия Коррекционно-развивающие занятия по чтению 
1 

Групповые  занятия Логопедические  коррекционно- развивающие  

занятия 
1 

Групповые   занятия Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом 
1 

Итого 5 ч. 

 

 
* План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1 (кроме коррекционно- 

развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 
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                                                                                                   Приложение  3 

                                            РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по коррекции нарушений чтения и письма, обусловленных ОНР, ФНР, 

ФФНР 

для обучающихся по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования (вариант 5.1) 

на 2018-2019 уч. г. 
                                                  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа коррекционных логопедических занятий разработана в 

соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Закон об 

образовании в Российской Федерации» на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 с изменениями от 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г. (п.19.5); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 

- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 

г. N 1015« Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

    - Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» / Под ред. Т.Б. Бессоновой. М.: АПК и ППРО, 2010. 

     Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее время наблюдается 

неблагополучная тенденция к увеличению количества неуспевающих школьников, не 

справляющихся с учебной программой. Наиболее многочисленную группу риска составляют 

дети с ОВЗ, обучающиеся по адаптированным программам. 

      Опираясь на исследования А.В. Ястребовой, Л.Ф. Спировой, Т.Б. Бессоновой и многих 

других, с уверенностью можно сказать, что одной из распространённых причин неуспеваемости 

учащихся начальных классов являются разнообразные нарушения устной речи, которые 

нередко затрудняют овладение правильным чтением и грамотным письмом. Следует отметить, 

что нарушения письменной речи у детей являются столь комплексной, наукоёмкой проблемой, 

что требуется воздействие не только специалистов-логопедов, но и психологов, а также медиков 

и социологов. 

При составлении учебной программы использованы системы коррекционной работы на 

фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях предложенные авторами И.Н. 

Садовниковой (1998г), Л.Н. Ефименковой (2004г.), Л.Г.Парамоновой (1999г.), Е.В.Мазановой 

(2006г.). 

Цель программы: коррекция нарушений устной и письменной речи и комплексная подготовка 

детей, имеющих трудности в обучении, к овладению школьно-значимыми универсальными 

учебными действиями. 

Задачи программы: 
1. Обеспечить высокий уровень речевого развития личности учащихся; 

2. Активизировать мыслительную и речевую деятельность через определенные методы 

обучения; 

3. Создать в образовательном учреждении благоприятные условия для интеллектуального, 

нравственного и эмоционального развития личности. 

Содержание программы коррекционно – развивающей работы определяют 

следующие принципы: 
 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка; 
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 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участия в данном процессе всех 

участников образовательного процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определенного подхода к ее 

решению. 

Направления работы: 
 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в 

логопедической помощи. Проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им помощи в условиях ОУ. 

 Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную помощь и коррекцию 

недостатков устной и письменной речи; Способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, познавательных, коммуникативных). 

 Консультативная работа. Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей по 

вопросам оказания логопедической помощи.  

 Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанных с особенностями логопедической работы для детей; со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися, их родителями (законными представителями), 

учителями начальных классов. 

 Целевая аудитория - обучающиеся 1-4 классов с нарушением речи, испытывающие 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и нуждающиеся в организации специальных условий обучения с учетом 

особых образовательных потребностей. 

 Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью. 

Характеристика содержания 

 Диагностическая работа включает:  

-Своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи (с 1 – 15 сентября и 

15 -30 мая). 

- Системный контроль за уровнем и динамикой развития речи детей.  

 Коррекционно – развивающая работа включает: 

- Выбор оптимальных методов и приемов обучения. 

- Организацию проведения индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих 

занятий, необходимых для преодоления недостатков устной и письменной речи. 

Консультативная работа включает: 

- Выработку рекомендаций по основным направлениям работы. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическом работникам,  

вопросов связанных с особенностью логопедической работы. 

- Проведение тематических выступлений для педагогов, логопедов и родителей по разъяснению 

причин, методов и особенностей логопедической работы. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционно – развивающая работа реализуется поэтапно: 

- Этап сбора и анализа информации (информационно – аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся, нуждающихся в 

логопедической помощи. 

- Этап планирования и организации коррекционно – развивающей деятельности. 

Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно – развивающую направленность. Логопедическая работа (в зависимости от 

логопедического заключения) проводится в три этапа. Для детей, имеющих дефекты 
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произношения фонем, работа проводится по постановке и автоматизации поставленных звуков. 

Для детей имеющих заключение фонетико – фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), 

фонематическое недоразвитие (ФНР) работа проводится по первому этапу. Для детей, имеющих 

ОНР III ур. далее работа продолжается по второму и третьему этапу. 

Отклонения в речевом развитии детей, обучающихся в общеобразовательных учебных 

заведениях, имеют различную структуру и степень выраженности. Одни из них касаются только 

произношения звуков (преимущественно искаженное произношение фонем); другие 

затрагивают процесс фонемообразования и, как правило, сопровождаются нарушениями чтения 

и письма; третьи - выражаются в недоразвитии как звуковой, так и смысловой сторон речи и 

всех ее компонентов. 

Наличие у школьников даже слабо выраженных отклонений в фонематическом и 

лексико-грамматическом развитии является серьезным препятствием в усвоении программы 

общеобразовательной школы. 

Учащихся, имеющих отклонения в формировании фонетикофонематических и лексико-

грамматических средств языка, можно разделить условно на три группы. 

Совершенно очевидно, что каждая из этих групп не может быть единообразной, но 

вместе с тем, выделение основного признака речевого дефекта, наиболее типичного для каждой 

группы, придает им определенную однородность. 

Первую группу составляют школьники, у которых отклонения в речевом развитии 

касаются только дефектов произношения звуков без других сопутствующих проявлений. 

Типичные примеры подобных нарушений - это велярное, увулярное или одноударное 

произношение звука "Р", мягкое произношение шипящих при нижнем положении языка, 

межзубное или боковое произношение свистящих, т.е. различные искажения звуков. Такие 

дефекты речи, как правило, не сказываются отрицательно на усвоении детьми программы 

общеобразовательной школы. 

Процесс фонемообразования в таких случаях не задерживается. Эти учащиеся, 

приобретая к школьному возрасту определенный запас более или менее устойчивых 

представлений о звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и буквы и не допускают в 

письменных работах ошибок, связанных с недостатками произношения звуков.  

Вторую группу составляют школьники, у которых имеет место несформированность 

всей звуковой стороны речи-произношение, фонематические процессы (фонетико-

фонематическое недоразвитие). Типичным для произношения учащихся этой группы являются 

замены и смешения фонем, сходных по звучанию или артикуляции (шипящих-свистящих; 

звонких-глухих; Р-Л; твердых- мягких). Причем, у школьников этой группы замены и смешения 

могут охватывать не все перечисленные звуки. В большинстве случаев нарушение 

распространяется лишь на какую-либо пару звуков, например, С-Ш, Ж-3, Щ-Ч, Ч-Т, Ч-Ц, Д-Т и 

т.д. Чаще всего неусвоенными оказываются свистящие и шипящие звуки, P-JI, звонкие и глухие. 

В некоторых случаях при отсутствии выраженных дефектов отдельных звуков отмечается 

недостаточная четкость их произнесения. 

Недочеты произношения, выражающиеся в смешении и заменах звуков (в отличии от 

недостатков, выражающихся в искаженном произнесении отдельных звуков), следует относить 

к фонематическим дефектам. 

Школьники рассматриваемой группы, особенно учащиеся первых двух классов, имеют 

выраженные отклонения не только в звукопроизношении, но и в дифференциации звуков. Эти 

дети испытывают затруднения (порой значительные) в восприятии на слух близких звуков, 

определении их акустического (например: звонкие и глухие звуки) и артикуляционного 

(например: свистящие-шипящие звуки) сходства и различия, не учитывают смысло-

различительного значения этих звуков в словах (например: бочка - дочка, басня - башня). Все 

это осложняет формирование устойчивых представлений о звуковом составе слова. 

Такой уровень недоразвития звуковой стороны речи препятствует овладению навыками 

анализа и синтеза звуковою состава слова и нередко служит причиной появления вторичного 

(по отношению к устной форме речи) дефекта, проявляющегося в специфических нарушениях 

чтения и письма. Эти учащиеся комплектуются в специальные группы: учащиеся с 

нарушениями чтения и письма, обусловленными фонетико-фонематическим недоразвитием; 
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либо фонематическим недоразвитием (в тех случаях, когда устранены дефекты произношения). 

Третью группу составляют учащиеся, у которых, наряду с нарушениями произношения 

звуков, имеется недоразвитие фонематических процессов и лексико-грамматических средств 

языка - общее недоразвитие речи. Эти отклонения даже при известной сглаженности 

проявлений приводят к тому, что дети испытывают большие трудности в овладении чтением и 

письмом, ведущие к стойкой неуспеваемости по родному языку и другим предметам. 

Несмотря на то, что эта группа учащихся в общеобразовательной школе 

немногочисленна, она требует особого внимания учителя-логопеда, так как она весьма 

неоднородна как по степени тяжести, так и по выраженности проявлений общего недоразвития 

речи. Преимущественно в общеобразовательную школу поступают дети III уровня (по 

классификации Р.Е.Левиной). 

Своеобразие проявлений общего недоразвития речи у этих учащихся состоит в том, что 

ошибки в использовании лексико-грамматических средств (отдельные проявления 

аграмматизма, семантические ошибки), наблюдаются на фоне правильно составленных 

предложений, текста. Иными словами, одна и та же грамматическая категория или форма в 

разных условиях может употребляться правильно и неправильно в зависимости от условий, в 

которых протекает устная речь детей, т.е. условий их коммуникации и предъявляемых к ней 

требований. 

Звуковая сторона речи учащихся 2-3 классов с общим недоразвитием также является 

недостаточно сформированной. Несмотря на то, что у этих школьников наблюдаются лишь 

отдельные недочеты в произношении звуков, они испытывают затруднения в различении 

акустически близких звуков, в последовательном произношении слогов в многосложных 

незнакомых словах, со стечением согласных звуков (второстительные - второстепенные, 

транстит - транспорт). 

Анализ речевой деятельности учащихся 2, 3 классов говорит о том, что они отдают 

предпочтение диалогическим формам речи. Под влиянием обучения развивается 

монологическая, контекстная речь. Это выражается в увеличении объема высказываний и 

количества сложноподчиненных конструкций; кроме того, речь становится более свободной. 

Однако указанное развитие монологической речи носит замедленный характер. Дети более или 

менее свободно строят связные высказывания в пределах близкой им тематики и испытывают 

затруднения при продуцировании связных высказываний в ситуации учебной деятельности: 

формулировании выводов, обобщений, доказательств, воспроизведении содержания учебных 

текстов. 

Указанные затруднения выражаются в стремлении к дословности изложения, 

застревании на отдельных словах и мыслях, повторении отдельных частей предложений. В ходе 

изложения, доказательства и т.п. дети отмечают не самые существенные признаки. Кроме того, 

ими нарушается синтаксическая связь между словами, что находит свое выражение в 

незаконченности предложений, изменениях порядка слов. Нередки случаи употребления слов в 

несвойственном им значении, что, по-видимому, объясняется не только бедностью словаря, но 

главным образом, нечетким пониманием значения используемых слов, неумением уловить их 

стилистическую окраску. 

Подобные сглаженные отклонения в развитии устной речи описанной группы детей в 

совокупности создают серьезные препятствия при обучении их грамотному письму и 

правильному чтению. Именно поэтому у них наиболее ярко проявляются не дефекты устной 

речи, а нарушения чтения и письма. 

Письменные работы этой группы детей изобилуют разнообразными ошибками - 

специфическими, орфографическими и синтаксическими. Причем количество специфических 

ошибок у детей с общим недоразвитием речи значительно больше, чем у детей с фонетико-

фонематическим и фонематическим недоразвитием. В этих случаях наряду с ошибками, 

которые являются следствием недостаточного развития фонематических процессов, имеется 

целый ряд ошибок, связанных с недоразвитием лексико-грамматических средств языка (ошибки 

предложно-падежного управления, согласования и т.д.). Наличие подобных ошибок 

свидетельствует о том, что процесс овладения грамматическими закономерностями языка у 

рассматриваемой группы детей еще не закончен. 
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Среди учащихся общеобразовательной школы встречаются также дети с аномалиями 

строения и подвижности артикуляционного аппарата (дизартрия, ринолалия); дети, страдающие 

заиканием. 

У этих детей также необходимо выявить уровень сформированности языковых средств 

(произношение, фонематические процессы, словарь, грамматический строй). В соответствии с 

выявленным уровнем они могут быть отнесены либо к I, либо ко II, либо к III группе. 

 Основной контингент, который должен быть выявлен учителем-логопедом 

общеобразовательных школ прежде других, составляют дети, недостатки речи которых 

препятствуют их успешному обучению, т.е. учащиеся второй и третьей групп. Именно этим 

детям в целях предупреждения у них неуспеваемости логопедическая помощь должна быть 

оказана в первую очередь. 

При организации логопедических занятий со школьниками, имеющими дефекты 

звукопроизношения и недостаточное развитие фонематических процессов, наряду с 

устранением произношения необходимо предусмотреть работу по воспитанию фонематических 

представлений, формированию навыков анализа и синтеза звукового состава слова. Такая 

работа должна проводиться последовательно по дифференциации смешиваемых 

оппозиционных звуков и отработке навыков анализа и синтеза звуко-буквенного состава слова, 

что позволит восполнить пробелы в развитии звуковой стороны речи. 

Эффективная помощь учащимся с ОНР, у которых недостатки произношения фонем 

составляют лишь одно из проявлений речевого недоразвития, возможна лишь в случае 

взаимосвязанной работы в нескольких направлениях, а именно: коррекции произношения, 

формирование полноценных фонематических представлений, развитие навыков анализа и 

синтеза звукового состава слова, уточнение и обогащение лексического запаса, овладение 

синтаксическими конструкциями (разной сложности), развитие связной речи, осуществляемой в 

определенной последовательности. 

Логопедическая помощь учащимся, имеющим только недостатки произношения звуков 

(фонетические дефекты - I группа) сводится к коррекции неправильно произносимых звуков и 

закреплению их в устной речи детей. 

3анятия по исправлению нарушений звукопроизношения строятся на основе 

педагогических принципов перехода от простого к сложному, сознательности усвоения 

материала. системности, регулярности занятий, учета возрастных особенностей 

ребенка. 

В процессе проведения занятий с детьми по исправлению звукопроизношения 

следует учитывать следующие особенности: 

- при постановке любого звука работа начинается с воспроизведения отдельных эле-

ментов артикуляции данного звука:  

- произношение вызванного звука отрабатывается сначала в составе слоговых рядов и 

различных звукосочетаний, затем слов, словосочетаний и предложений; 

- тренировочные упражнения расположены в определенном порядке с целью соблюде-

ния постепенности перехода от легкого к трудному.  

В процессе коррекционно-логопедической работы по формированию 

звукопроизношения необходимо соблюдать следующие методические рекомендации: 

- ребенок должен иметь сознательное желание исправить звуки, которые не произносит 

или произносит неправильно; 

- при постановке определенного звука не надо обращать внимание на другие дефектные 

звуки; 

- материал должен прорабатываться последовательно, а не выборочно, нельзя пропус-

кать отдельные этапы работы;  

- каждый поставленный звук желательно сразу вводить в ситуативно -бытовую речь; 

- с ребенком необходимо заниматься ежедневно по 30 - 40 мин перед настольным зер-

калом для самоконтроля. 

 

   Поскольку нарушения чтения и письма являются вторичными проявлениями уровня 

несформированности устной речи, то логопедические заключения должны отражать причинно-
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следственную зависимость первичного и вторичного дефекта, а именно: 

- нарушения чтения и письма, обусловленные ОНР: 

- нарушения чтения и письма, обусловленные ФФН: 

- нарушения чтения и письма, обусловленные фонематическим недоразвитием. 

В случаях сложных дефектов речи (дизартрия, ринолалия, алалия) логопедические 

заключения о нарушениях чтения и письма при ФФН и ОНР дополняются данными о форме 

речевой патологии. 

Обязательными подтверждениями правильности логопедического заключения в случаях 

нарушения чтения и письма являются письменные работы и результаты обследования чтения. 

- Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений и 

корректировка методов и приемов работы. 

Требования к условиям реализации программы: 
Психолого – педагогическое обеспечение 

- Обеспечение психолого – педагогических условий (коррекционно – развивающая 

направленность в логопедической работы; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для эффективности 

образовательного процесса). 

- Обеспечение специализированных условий (использование специальных методов и приемов, 

средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

индивидуальное обучение с учетом специфики речевого нарушения; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятиях). 

-Обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика умственных и психологических 

перегрузов обучающихся; соблюдение санитарно – гигиенических ном и правил). 

        Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностых, метапредметных и предметных и результатов.   

Личностные результаты. 

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. 

1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

2. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты 

1.Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

2.Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

3.Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

4.Способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5.Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 
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6.Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7.Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

8.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

9.Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям. 

10.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11.Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение.  

Предметные результаты. 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2.Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3.Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

4.Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5.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. 

6.Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ПРИЕМЫ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
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НОРМАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОВОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ (I этап) 

Методические рекомендации 

  Основная задача логопеда любого типа общеобразовательной школы — предупреждение и 

преодоление неуспеваемости, обусловленной различной тяжестью недоразвития устной речи. 

Именно поэтому основное внимание логопед должен уделять учащимся первых классов (дети 6-

7-летнего возраста) с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Чем раньше 

будет начато коррекционно-развивающее обучение, тем выше будет его результат. 

  Общая задача при коррекционно-развивающем обучении — своевременная и 

целенаправленная работа по восполнению пробелов в развитии устной речи — как звуковой, 

так и смысловой ее сторон. В связи с этим главной задачей начального этапа коррекционного 

обучения является нормализация звуковой стороны речи. Это значит, что для группы детей как 

с фонетико-фонематическим, так и фонематическим недоразвитием необходимо сформировать: 

- полноценные фонематические процессы; 

- представления о звуко-буквенном составе слова; 

- навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова, а также скорректировать дефекты 

произношения (если таковые имеются). 

  Что касается детей с общим недоразвитием речи, то данное содержание составляет лишь I этап 

коррекционного обучения. 

  Таким образом, общее содержание и последовательность коррекционного обучения детей с 

ФФН и I этапа коррекционной работы детей с ОНР могут быть примерно одинаковыми. Вместе 

с тем количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной группы. 

Принципиальное различие при планировании логопедических занятий заключается в подборе 

речевого материала, соответствующего общему развитию ребенка и лингвистической структуре 

дефекта. 

Реализация этого содержания определяется количеством занятий в зависимости от 

степени недоразвития звуковой стороны речи. Поскольку коррекционное обучение 

осуществляется в группах фронтально, то целесообразно предусмотреть примерную структуру 

занятий, особенно 10-15 первых. 

Основными задачами этих занятий являются развитие фонематического слуха, 

постановка и закрепление звуков, формирование психологических предпосылок (внимания, 

памяти, умения переключаться с одного вида деятельности на другой, умения слушать и 

слышать логопеда, темпа работы и т.д.) к полноценной учебной деятельности. Эти занятия 

могут иметь следующую структуру: 

1)15 минут — фронтальная часть занятий, направленная на формирование фонематического 

слуха детей, их внимания к звуковой стороне речи (работа строится на правильно 

произносимых звуках) и на восполнение пробелов в формировании психологических 

предпосылок к полноценному обучению; 

2)5 минут — подготовка артикуляционного аппарата (комплекс упражнений определяется 

конкретным составом группы); 

3)20 минут — уточнение и постановка (вызывание) неправильно произносимых звуков 

индивидуально и в подгруппах (2-3 человека) в зависимости от этапа работы над звуком. 

В ходе фронтальной части занятия формируются фонематические процессы и 

уточняются представления о звуко-слоговом составе слова. Кроме того, с детьми, имеющими 

ОНР, методом устного опережения осуществляется работа по уточнению и активизации 

имеющихся у детей словарного запаса и моделей простых синтаксических конструкций. 

Необходимость такого подхода обусловлена основным принципом коррекционного 

обучения детей с ОНР, а именно: одновременная работа над всеми компонентами речевой 

системы. В занятия I этапа избирательно включаются элементы материала II и III этапов. Таким 

образом, фронтальная часть занятий включает работу по: 

- развитию фонематических процессов; 

- формированию навыков анализа и синтеза звуко-буквенного и слогового состава слова с 

использованием изученных к этому времени в классе букв и отработанных слов-терминов; 

- формированию готовности к восприятию определенных орфограмм, правописание которых 
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основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

- закреплению звуко-буквенных связей; 

- автоматизации поставленных звуков. 

Содержание фронтальной части занятий I этапа реализуется в такой последовательности: 

- Речь. Предложение. 

- Предложение. Слово. 

- Звуки речи. 

- Гласные звуки (и пройденные в классе буквы). 

- Деление слов на слоги. 

- Ударение. 

- Согласные звуки (и пройденные в классе буквы). 

- Твердые и мягкие согласные. 

- Звонкие и глухие согласные. 

- Звуки П и П’. Буква П. 

- Звуки Б и Б’. Буква Б. 

- Дифференциация Б-П (Б’-П’). 

- Звуки Т и Г. Буква Т. 

- Звуки Д и Д’. Буква Д. 

- Дифференциация Т-Д (Т’-Д’). 

- Звуки К и К’. Буква К. 

- Звуки Г и Г. Буква Г. 

- Дифференциация К-Г (К’-Г). 

- Звуки С и С’. Буква С. 

- Звуки 3 и 3’. Буква 3. 

- Дифференциация С-3 (С’-З’). 

- Звук и буква Ш. 

- Звук и буква Ж. 

- Дифференциация Ш-Ж. 

- Дифференциация С-Ш. 

- Дифференциация Р-Л (Л’-Р’). 

- Звук и буква Ч. 

- Дифференциация Ч-Т. 

- Звук и буква Щ. 

- Дифференциация Щ-С’. 

- Дифференциация Щ-Ч. 

- Звук и буква Ц. 

- Дифференциация Ц-Т. 

- Дифференциация Ц-Ч. 

Данный вариант последовательности изучения тем на 1 этапе коррекционного обучения 

школьников с ФФН и ОНР является примерным и определяется конкретным составом группы, 

т.е. зависит от того, каков уровень сформированности звуковой стороны речи у детей. 

По мере устранения дефектов звукопроизношения фронтальная работа занимает все 

больше времени. Работа при этом осуществляется при строго обязательном индивидуальном 

подходе к каждому ученику, с учетом его психофизических особенностей, выраженности 

речевого дефекта, степени отработанности каждого звука. 

При завершении 1 этапа коррекционного обучения следует провести проверку усвоения 

учащимися содержания материалов данного этапа. 

К этому времени у учащихся должны быть: 

- сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

- восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов; 

- уточнены первоначальные представления о звуко-буквенном, слоговом составе слова; 

- поставлены и отдифференцированы все звуки; 

- уточнен и активизирован имеющийся словарный запас и уточнены конструкции простого 

предложения (с небольшим распространением); 
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- введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения слова- термины: - звук, 

слог, слияние, слово, гласные, согласные, твердые — мягкие согласные, звонкие — глухие 

согласные, предложения и т.д. 

- сформированы навыки учебного конструирования элементарного высказывания с адекватным 

использованием вышеперечисленных учебных терминов.  

Таким образом, упорядочение представлений о звуковой стороне речи и овладение 

навыками анализа и синтеза звуко-буквенного состава слова создают необходимые 

предпосылки для формирования и закрепления навыков правильного письма и чтения, развития 

языкового чутья, предупреждения общей и функциональной неграмотности. 

ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В РАЗВИТИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ЯЗЫКА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (IIэтап) 

Методические рекомендации 

Содержанием занятий этого этапа является: 

- уточнение значений слов, имеющихся в словарном запасе детей, и дальнейшее обогащение его 

как путем накопления новых слов, так и в процессе развития умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; 

- уточнение значений используемых детьми синтаксических конструкций; дальнейшее развитие 

и совершенствование грамматического оформления связной речи путем овладения 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций. 

Реализация содержания II этапа коррекционного обучения осуществляется на 

фронтальных занятиях. 

Поскольку в течение I этапа в процессе работы по упорядочению представлений детей о 

звуковой стороне речи была создана основа для целенаправленного усвоения лексико-

грамматических средств языка, то на II этапе главная задача заключается в формировании у 

детей полноценных представлений о морфологическом составе слова и синонимии родного 

языка. 

В процессе работы над развитием морфологических обобщений у детей формируются 

умения и навыки образования слов посредством различных аффиксов, активного и адекватного 

их использования в целях общения в разных учебных ситуациях. 

Кроме того, на логопедических занятиях отрабатываются умения устанавливать связи 

между формой слова и его значением. 

Так как изучение морфологического состава "слова не предусмотрено программой 

обучения родному языку учащихся 1-го класса, то вся работа по формированию у детей 

первоначальных морфологических представлений осуществляется пропедевтически, в чисто 

практическом плане, что и составляет специфику коррекционного обучения первоклассников в 

условиях логопедического пункта при общеобразовательной школе. 

Последовательность работы по восполнению пробелов может быть такой: 

- практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и адекватного их 

употребления; 

- практическое овладение навыками образования слов при помощи приставок и адекватного их 

употребления; понятие о родственных словах (в практическом плане); 

- понятие о предлогах и способах их использования; дифференциация предлогов и приставок; 

- практическое овладение навыком подбора антонимов, синонимов и способов их употребления; 

- понятие о многозначности слов. 

На основе многократного выполнения различных заданий в контексте вышеназванных 

тем осуществляется формирование и расширение семантических значений слов, относящихся к 

разным частям речи, валентности слов. 

Поскольку одной из самых сложных грамматических категорий русского языка является 

ударение и именно оно — основа овладения правилом правописания безударных гласных, 

отработка его постановки занимает одно из основных направлений логопедической работы. При 

этом важно научить ребенка не только правильно ставить ударение, но и уметь на материале 

большого числа родственных слов анализировать, сопоставлять и выделять слова с ударением в 

определенной позиции. 
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В процессе работы по формированию полноценных морфологических представлений 

должны быть сформированы предпосылки к осознанному усвоению таких важнейших тем 

программы обучения русскому языку, как безударные гласные в корне, родовые и падежные 

окончания различных частей речи и т.д. 

В процессе логопедических занятий по развитию устной речи постоянно осуществляется 

работа, направленная на овладение моделями различных предложений. Наиболее эффективно и 

углубленно можно провести эту работу при прохождении темы: «Образование слов при помощи 

приставок», так как значение каждого вновь образованного посредством приставки слова 

уточняется прежде всего в словосочетании и предложении. 

В течение II этапа обязательно осуществляется активная работа по развитию и 

совершенствованию навыков чтения и письма. 

Таким образом, на II этапе коррекционного обучения дети накапливают опыт различения 

и выделения морфемных частей слова, расширяют запас однокоренных слов, совершенствуют 

навык выбора проверочных слов. 

Привлечение внимания к звуковой стороне и морфемному составу слова вооружает 

детей средствами, с помощью которых они самостоятельно расширяют запас слов, накапливают 

звуковые и морфологические обобщения, что обеспечивает полноценное восприятие всех 

явлений языка, представляющих единство смысла, функции и формального их выражения. 

Итак, по истечении II этапа коррекционного обучения учащиеся должны в практическом 

плане научиться; 

- ориентироваться в морфологическом составе слова, т.е. уметь определять, посредством каких 

частей слова, стоящих перед или после общей части родственных слов, образуются новые слова 

и изменяются их значения; 

- активно пользоваться различными способами словообразования; 

- правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических конструкций 

(т.е. устанавливать связь между формой и значением); 

- передавать суть выполняемых упражнений, последовательность производимых умственных 

действий в развернутом высказывании. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ (III этап) 

Методические рекомендации 

Основной задачей III этапа является развитие и совершенствование умений и навыков 

построения связного высказывания и реализация его в разных ситуациях общения. 

Иными словами в процессе III этапа отрабатываются и, главным образом, 

совершенствуются лексико-грамматические средства языка и адекватное использование их в 

различных ситуациях коммуникативной деятельности. Основными целями построения связного 

высказывания являются: 

- программирование смысловой структуры высказывания; 

- установление связности и последовательности высказывания; 

- отбор языковых средств. 

Современный подход к реализации содержания данного раздела должен опираться на 

лингвистические понятия — речь, речевая деятельность, текст, стили и типы речи, а также на 

организацию максимально активного общения детей на логопедических занятиях с логопедом и 

друг с другом. С этой целью необходимо использовать специфические приемы, адекватные 

задачам и условиям общения, учить правилам речевого поведения. 

Первоначальное содержание работы III этапа — отработка и совершенствование 

предложений различных синтаксических конструкций, что подводит детей к созданию 

различных видов текстов. При этом главное внимание уделяется развитию умений и навыков 

создавать и активно реализовывать в разных ситуациях сложные учебные тексты: высказывания 

типа рассуждений, доказательств и т.п. Практически формирование текстовых умений начи-

нается в процессе восполнения пробелов в развитии звуковой стороны речи (I этап) и лексико-

грамматических средств языка (II этап). 

В начале III этапа проводится работа по совершенствованию различных видов 

синтаксических конструкций — построение, переконструирование предложений: составление 

предложений при помощи различных приемов (по опорным словам, по иллюстрации); 
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распространение, сокращение предложений; восстановление деформированных предложений; 

составление из двух простых предложений сложных и наоборот и др. По мере 

совершенствования умений составляются предложения различных синтаксических 

конструкций, создаются условия для активной работы по построению текста (устного 

дискурса), что предполагает формирование умений и навыков правильно определять 

содержание текста, его логическое построение и языковое оформление. Основным содержанием 

этой работы является развитие умений и навыков построения текста различных стилей и типов: 

определение темы и основной мысли текста, последовательности, связности предложений и 

смысловой зависимости между ними. Наряду с этим — отдельные задания по 

совершенствованию практических представлений детей о тексте. 

Особенностью работы над этим разделом является направленность внимания детей на 

развитие предпосылок к составлению учебных развернутых самостоятельных высказываний 

(доказательство, рассуждение). С этой целью на логопедических занятиях отрабатываются 

различные виды высказываний по ходу учебной работы, по ее завершении, учебные диалоги, 

которые постепенно становятся все более развернутыми по сравнению с аналогичными 

высказываниями на I и II этапах. Такие виды высказывания, как рассуждение и доказательство, 

имеют большое значение как для продуктивной учебной деятельности ребенка в классе, так и 

для предупреждения функциональной неграмотности. Кроме того, в процессе работы на III 

этапе большое значение придается формированию у детей коммуникативных умений и 

навыков. С этой целью на логопедических занятиях важно развивать у детей речевую 

активность (инициативные формы речи), т.е. не просто отвечать на вопросы (кратко или 

развернуто), но и формулировать вопросы по разным темам изучаемого материала, а также 

учить вести диалоги по учебной теме. Таким образом, в процессе занятий отрабатываются 

умения и навыки: 

- самостоятельно формулировать и задавать вопросы в разных видах учебной деятельности: в 

коллективных формах учебной работы; в работе парами; 

- сравнивать, обобщать и делать выводы, доказывать и рассуждать. 

В этих формах работы развиваются и совершенствуются различные виды 

коммуникативной деятельности детей. 

В процессе работы над текстом усложняется и сама коммуникативная деятельность детей 

с ОНР: совершенствуются умения и навыки осуществлять в процессе диалога такие 

высказывания, как сообщение, побуждение к действию, получение информации, обсуждение, 

обобщение, доказательство, рассуждение. 

Чтобы овладеть рассуждением, ученик должен научиться вскрывать причинно-

следственные отношения между явлениями и фактами действительности. Это умение 

формируется постепенно, в определенной последовательности. На первых порах целесообразно 

как можно чаще предлагать детям повторять вслед за логопедом или учеником формулировки 

заданий, обобщающих выводов и т.д. Позже следует систематически упражнять учащихся в 

свободных высказываниях, постоянно побуждая их к этому путем моделирования ситуаций, 

способствующих речевой активности детей. При этом логопед должен естественно 

регулировать и стимулировать последовательность, логичность, связность и развернутость 

высказываний. Достигается это различными способами, и прежде всего — системой вопросов. 

Кроме того, необходимо постоянно привлекать внимание детей к собственной речи в процессе 

формулирования заданий, выводов, доказательств, обобщений, рассуждений и т.д. Следует 

также формировать у них контрольно-оценочные действия путем организации проверки 

правильности выполнения тех или иных заданий, в процессе которой дети также обучаются 

построению связных высказываний. Последовательность высказывания определяется 

последовательностью учебной работы, а связность — порядком выполнения учебных действий. 

Особое место в системе работы над развитием связной речи занимает составление плана 

развернутого высказывания, работе над которым немало места и времени отводится и в 

программе по изучению родного языка. Однако при обучении детей с ОНР ей надо уделять 

значительно больше времени и места, особенно при формировании связной речи. В ходе 

коррекционных занятий с такими детьми работа над планом должна быть использована не 

только как средство для развития речи (внешней и внутренней), но и как способ организации их 
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учебной деятельности. 

В процессе этой работы дети учатся определять тему высказывания, отделять главное от 

второстепенного, строить собственные сообщения в логической последовательности. При этом 

большое внимание следует уделять развитию у них различных приемов мыслительной 

обработки материала: деление текста по смыслу на отдельные части, выделение смысловых 

опорных пунктов, составление плана пересказа, изложения.  
                                                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Планирование занятий с детьми, имеющими фонетический дефект. 

Свистящие звуки. 

№п/п Дата Тема 

 

1  Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о веселом 

язычке» 

2  Звуки речи. Способы образования свистящих звуков. Профили, артикуляция. 

3-7  Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания правильного 

произношения звука /с/. 

8  Воспитание правильного произношения звука /с/. 

9  Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в прямом слоге и 

начале слова. 

10  Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в прямом слоге и 

середине слова 

11  Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в закрытом слоге. 

12  Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в сочетании с 

согласными. 

13  Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в словосочетаниях 

и предложениях. 

14  Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в связной речи. 

15-17  Уточнение произнесения изолированного звука /с /. Воспитание правильного, четкого 

произнесения изолированного звука /с /. Автоматизация звука в слогах и в словах. 

18  Закрепление правильной артикуляции звука /с / и автоматизация его в связной речи. 

19  Дифференциация звуков /с/ - /с / в слогах, в словах, в предложениях. 

20-21  Воспитание правильного произношения звука /з/. Закрепление правильной 

артикуляции звука /з/ и автоматизация его в прямом слоге и начале слова. 

22  Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в прямом слоге и 

середине слова. 

23  Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в сочетании с 

согласными. 

24  Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в словосочетаниях 

и предложениях. 

25  Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в связной речи. 

26-27  Уточнение произнесения изолированного звука /з /. Воспитание правильного, четкого 

произнесения изолированного звука /з /. Автоматизация звука в слогах и в словах. 

28  Закрепление правильной артикуляции звука /з / и автоматизация его в связной речи. 

29  Дифференциация артикуляции звуков /з/ - /з / в слогах, в словах, в предложениях. 

30-31  Дифференциация артикуляции звуков /з/ - /с/ в слогах, в словах, в предложениях. 

32-33  Дифференциация артикуляции звуков /з / - /с / в слогах, в словах, в предложениях. 

34-35  Воспитание правильной артикуляции звука /ц /. Автоматизация его в обратном слоге. 

36  Закрепление правильной артикуляции звука /ц/ и автоматизация его в прямом слоге. 

37  Закрепление правильной артикуляции звука /ц/ и автоматизация его в слоге со 

стечением согласных. 

38  Закрепление правильной артикуляции звука /ц/ и автоматизация его в словах, 

словосочетаниях и предложениях. 

39-40  Дифференциация артикуляции звуков /ц/ - /т / в слогах, в словах, в предложениях. 

41-42  Дифференциация артикуляции звуков /ц/ - /с / в слогах, в словах, в предложениях. 

 

 

                          Планирование занятий с детьми, имеющими фонетический дефект. 

Шипящие звуки. 
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№п/п Дата Тема 

1  Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о веселом 

язычке» 

2  Звуки речи. Способы образования шипящих звуков. Профили, артикуляция. 

3-7   

Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания правильного 

произношения звука /ш/. 

8  Воспитание правильного произношения звука /ш/. 

9  Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в прямом слоге и 

начале слова. 

10  Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в прямом слоге и 

середине слова 

11  Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в закрытом слоге. 

12  Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в сочетании с 

согласными. 

13  Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в словосочетаниях 

и предложениях. 

14  Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в связной речи. 

20-21  Воспитание правильного произношения звука /ж/. Закрепление правильной 

артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в прямом слоге и начале слова. 

22  Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в прямом слоге и 

середине слова. 

23  Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в сочетании с 

согласными. 

24  Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в словосочетаниях 

и предложениях. 

25  Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в связной речи. 

26-27  Дифференциация артикуляции звуков /ш/ - /ж/ в слогах, в словах, в предложениях. 

28-29  Воспитание правильной артикуляции звука /щ /. Автоматизация его в обратных слогах. 

30  Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация его в прямых слогах. 

31  Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация его в слогах со 

стечением согласных. 

32-33  Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация его в словосочетаниях 

и предложениях, в предложениях. 

34-35  Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /с / в слогах, в словах, в предложениях. 

36-37  Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /т / в слогах, в словах, в предложениях. 

38-39  Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /ш/ в слогах, в словах, в предложениях. 

40-41  Воспитание правильной артикуляции звука /ч /. Автоматизация его в обратных слогах. 

42  Закрепление правильной артикуляции звука /ч/ и автоматизация его в прямых слогах. 

43  Закрепление правильной артикуляции звука /ч/ и автоматизация его в слогах со 

стечением согласных. 

44-45  Дифференциация звуков /ч/ - /с / в слогах, в словах, в предложениях. 

46-47  Дифференциация звуков /ч/ - /т / в слогах, в словах, в предложениях. 

48-49  Дифференциация звуков /ч / - /щ/ в слогах, в словах, в предложениях. 

50-51  Дифференциация артикуляции звуков /ч/ - /ц/ в слогах, в словах, в предложениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование занятий с детьми, имеющими фонетический дефект. 

Недостатки произношения фонем /л/, /ль /. 
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№п/п Дата Тема 

1  Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о веселом 

язычке» 

2-6  Звуки речи. Способы образования звуков /л/, /л /. Профили, артикуляция. 

Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания правильного 

произношения звука /л/. 

7  Воспитание правильного произношения звука /л/. Закрепление правильной 

артикуляции звука /л/ и автоматизация его в прямом слоге и в начале слова. 

8  Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в прямом слоге и в 

середине слова 

9  Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в закрытом слоге. 

10  Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в сочетании с 

согласными. 

11  Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в словосочетаниях 

и предложениях. 

12  Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в связной речи. 

13-15  Уточнение произнесения изолированного звука /л /. Воспитание правильного, четкого 

произнесения изолированного звука /л / и автоматизация его в слогах, словах. 

16  Воспитание и закрепление правильного, четкого произнесения звука /л / в 

предложениях. 

17-19  Дифференциация звуков /л/ - /л / в слогах, в словах, в предложениях. 

20-21  Дифференциация звуков /л/ - /в / в слогах, в словах, в предложениях. 

 

 

Планирование занятий с детьми, имеющими фонетический дефект. 

Недостатки произношения фонем /р/, /рь /. 
 

№п/п Дата Тема 

1 

 

 Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о веселом 

язычке» 

2  Звуки речи. Способы образования звуков /р/, /р /. Профили, артикуляция. 

3-8  Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания правильного 

произношения звука /р/. 

9  Воспитание правильного произношения звука /р/. 

10-11  Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в прямом слоге и в 

начале слова. 

12  Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в прямом слоге и в 

середине слова 

13  Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в закрытом слоге. 

14  Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в сочетании с 

согласными. 

15  Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в словосочетаниях 

и предложениях. 

16  Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в связной речи. 

17-20  Уточнение произнесения изолированного звука /р /. Воспитание правильного, четкого 

произнесения изолированного звука /р / и его автоматизация. 

21-22  Дифференциация звуков /р/ - /р / в слогах, в словах, в предложениях. 

23-24  Дифференциация звуков /р/ - /л / в слогах, в словах, в предложениях. 

25-26  Дифференциация звуков /р /- /л  / в слогах, в словах, в предложениях. 

27  Дифференциация звуков /р /- /л / - /й/ в слогах, в словах, в предложениях. 

28-29  Дифференциация звуков /р/ - /л /, /р / -/л / в связной речи. 

 

             

 

 

      План коррекционно-развивающего обучения учащихся 1-х классов, имеющих                                  

                                      фонематическое недоразвитие речи 
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№ 

п/п 
Дата Темы фронтальных занятий 

Кол-во 

часов 

  I этап - диагностический.  

  II этап.  

1.  
Организационное занятие. Правила посещения логопедического 

кабинета. Правила речи. Речь устная и письменная. 

1 

2.  Предложение. Интонационная законченность предложений. Простое 

двусоставное нераспространенное предложение. 

1 

 

3.  Предложение. Границы предложения. Слово - единица речи, 

лексическое значение слов. Слова, обозначающие предмет. Простое 

двусоставное нераспространенное предложение. 

1 

 

4.  Дифференциация слов, отвечающих на вопросы: кто? что? 1 

5.  Закрепление понятия о словах, обозначающих предметы. 

(Дополнительно: ед. и мн. число). 

1 

    6.  Слова, обозначающие действия предметов. 1 

7.  Закрепление понятия о словах, обозначающих действия предмета 1 

8.  Закрепление понятия о словах, обозначающих предметы и действия. 1 

9.  Распространение двусоставного предложения. Знаки препинания в 

конце предложения. 

1 

10.  Составление и анализ предложения по схеме. 1 

11.  Составление предложений по вопросам. 1 

12.  Составление предложений по сюжетным картинкам. 1 

13.  Праздник пунктуационных знаков. 1 

14.  Предложения с предлогами «в», «на». 1 

15.  Предложения с предлогами «с», «со», «к», «ко». 1 

16.  Предложения с предлогами «из», «от», «у». 1 

17.  Предложения с предлогами «по», «под». 1 

18.  Органы речи. Артикуляция звуков речи. 1 

19.  Речевые и неречевые звуки. 1 

20.  Звуки речи и буквы. 1 

21.  Гласные звуки и пройденные в классе буквы. 2 

22.  Дифференциация  «ы» - «и» и букв,  их обозначающих. 1 

23.  Дифференциация  «а» - «я» и букв,  их обозначающих. 1 

24.  Дифференциация  «о» - «ё» и букв,  их обозначающих. 1 

25.  Дифференциация  «у» - «ю» и букв,  их обозначающих. 1 

26.  Дифференциация  «э» - «е» и букв,  их обозначающих. 1 

27.  Дифференциация  «ё» - «ю» и букв,  их обозначающих. 1 

28.  Закрепление знаний о гласных 1 ряда. 1 

29.  Закрепление знаний о гласных 2 ряда. 1 

30.  Обозначение мягкости согласного гласными 2 ряда. 1 

31.  Согласные звуки и пройденные в классе буквы. 3 

32.  Различение гласных и согласных звуков. 1 

33.  Слог-слияние. Деление слов на слоги. 2 

34.  Перенос слов по слогам 1 

35.  Практическое овладение переносом слов с удвоенными согласными. 1 

36.  Практические упражнения в выделении ударного гласного в слове. 4 

37.  Слого- звуковой анализ слов с открытым слогом. 1 

38.  Слого- звуковой анализ слов с закрытым слогом. 1 
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39.  Слого- звуковой анализ слов с «бегающей согласной» (буква вне 

слияния или примыкающая). 

1 

40.  Слуховое восприятие твердого и мягкого звучания согласных звуков. 

Мягкий знак - показатель мягкости. 

2 

41.  Согласные «ш, ж, ц»  и  «ч, щ, й». 2 

42.  Звонкие и глухие согласные. 1 

43.  Списывание. 1 

44.  Диктант слогов. 1 

45.  Диктант слов. 1 

46.  Слуховой диктант. 1 

   Всего: 56 ч. 

                                                               План работы 

I этап коррекционно-развивающего обучения учащихся, имеющих недостатки чтения и 

письма, обусловленные фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

(2-3 классы) 

. Дата Темы фронтальных занятий 
Кол-во 

часов 

1  Обследование речи учащихся. 3 

2  Организационное занятие:                                    психотерапевтическая 

беседа. Правила посещения кабинета. 

1 

3  Речь. Предложения.  1 

4  Предложения. Слово.  1 

5  Звуки речи. 1 

6  Гласные звуки. 3 

7  Дифференциация Ё-Ю 1 

8  Деление слов на слоги. 1 

9  Деление слов на слоги (перенос слов по слогам). 1 

10  Ударение. 1 

11  Согласные звуки.  2 

12  Согласные звуки твердые и мягкие. 2 

13  Согласные звуки звонкие и глухие. 2 

14  Дифференциация П-Б (п-б) 2 

15  Дифференциация Т-Д (т-д) 1 

16  Дифференциация  К-Г (к-г) 1 

17  Дифференциация  С-З (с-з) 3 

18  Дифференциация  Ш-Ж 2 

19  Дифференциация  С-Ш 2 

20  Дифференциация  З-Ж  2 

21  Дифференциация  Р-Л (р-л). 2 

22  Звук и буква Ч 1 

23  Дифференциация Ч-Т (ч-т) 2 

24  Дифференциация Щ-С  2 

25  Дифференциация Щ-Ч 2 

26  Дифференциация Ц-С 1 

27  Дифференциация Ц-Т 1 

28  Дифференциация Ц-Ч 1 

29  Дифференциация звонких и глухих согласных. 6 

30  Дифференциация Ф-В 2 

31  Дифференциация С-Ч 3 

  ИТОГО 56 часов 
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План работы 

1 этап коррекционно-развивающего обучения учащихся, имеющих недостатки чтения и 

письма, обусловленные общим недоразвитием речи 
(2класс) 

 

№ Дата Темы фронтальных занятий 
Кол-во 

часов 

1.   Обследование речи учащихся. 

Психотерапевтическая беседа. Правила посещения кабинета. 

 

1 

2.   Органы речи, звуки речи. Дифференциация понятий звук, буква. 1 

3.   Гласные первого ряда. Выделение гласного звука из слогов, слов. 1 

4.   Гласные второго ряда. Образование гласные второго ряда. Функции 

гласных второго ряда. Выделение гласного звука из слогов, слов. 

1 

5.   Дифференциация гласных А-Я 2 

6.   Дифференциация гласных О-Ё 2 

7.   Дифференциация У-Ю 1 

8.   Дифференциация  Ы-И 1 

9.   Дифференциация Э-Е 1 

10.   Дифференциация О-У 1 

11.   Дифференциация У-И 1 

12.   Ударение. Деление слов на слоги для переноса 2 

13.   Обозначение мягкости согласной на письме буквой Ь. мягкий знак на 

конце слова, в середине слова 

1 

14.   Разделительный мягкий знак и Ь после шипящих 1 

15.   Разделительный твердый знак, Ъ 1 

16.   Разделительные Ъ и Ь знаки  1 

17.   парные и непарные звонкие и глухие согласные  1 

18.   Дифференциация П-Б (п-б) 2 

19.   Дифференциация Т-Д (т-д) 1 

20.   Дифференциация  К-Г (к-г) 1 

21.   Дифференциация  С-З (с-з) 3 

22.   Дифференциация  Ш-Ж 2 

23.   Дифференциация  С-Ш 2 

24.   Дифференциация  З-Ж  2 

25.   Дифференциация  Р-Л (р-л). 2 

26.   Звук и буква Ч 1 

27.   Дифференциация Ч-Т (ч-т) 2 

28.   Дифференциация Щ-С  2 

29.   Дифференциация Щ-Ч 2 

30.   Дифференциация Ц-С 2 

31.   Дифференциация Ц-Т 1 

32.   Дифференциация Ц-Ч 1 

33.   Дифференциация звонких и глухих согласных. 5 

34.   Дифференциация С-Ч 1 

35.   слова-предметы. 1 

36.   слова – действия. Составление словосочетаний по схеме. 1 

37.   слова-признаки. Подбор слов признаков. Составление предложений по 

схеме. 

1 

  ИТОГО 56часов 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименования объектов и средств Примечания 
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материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция  

1. Л.Н. Ефименкова 

- Коррекция устной и письменной речи 

учащихся начальных классов. 

- Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха. 

Часть 1. Дифференциация гласных. 

- Коррекция ошибок обусловленных 

несформированностью фонематического 

восприятия.  

Часть 2. Дифференциация звонких и глухих 

согласных. 

Часть 3. Дифференциациясвистящих, шипящих 

и аффрикат. 

2. Л.М. Козарева 

- Тетрадь для логопедических занятий. Загадки 

звуков, букв, слогов. 

- Тетрадь для логопедических занятий. Тайны 

твердых и мягких согласных. 

- Тетрадь для логопедических занятий. 

Различаем глухие и звонкие согласные. 

- Тетрадь для логопедических занятий. И 

свистящие, и шипящие, и самые звонкие. 

3. Е.В. Романова 

- Пишу правильно буквы Ии У. 

- Пишу правильно буквы Б и Д. 

4. Е.Д. Бурина 

- Такие похожие и разные буквы. Тренинг по 

дифференциации сходных по начертанию букв. 

5. О.В. Чистякова 

- 20 занятий по русскому языку для 

предупреждения дисграфии 1 класс. 

- 30 занятий по русскому языку для 

предупреждения дисграфии 2 класс. 

В пособиях представлены задания для учащихся 

общеобразовательной школы, у которых имеются 

недостатки письменной речи, обусловленной общим 

недоразвитием речи IIIур.,фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи, 

фонематическим недоразвитием речи.  

Задания даны в последовательности 

соответствующей образовательным программам по 

русскому языку и логопедическим коррекционным 

программам. 

Учитывая возрастные особенности детей, авторы, 

включили в пособия полезные игровые задания на 

основе лексики, предложений, текстов и 

иллюстрированного материала, которые будут 

интересны школьникам и помогут им закрепить 

материал, изученный в ходе занятий, а также будут 

способствовать повышению уровня их 

самостоятельности в решении учебных задач.  

 

 

 

1.Л.Г. Кобзарева 

- Система упражнений по коррекции письма и 

чтения детей с ОНР. 

2.Л.М. Козарева 

- Тетрадь для логопедических занятий. Как 

образуются слова. 

- Тетрадь для логопедических занятий. Слова – 

друзья и слова - неприятели. 

- Тетрадь для логопедических занятий. Секреты 

прилагательных и тайны гласных. 

- Тетрадь для логопедических занятий. 

Путешествие в страну падежей. 

3.О.В. Чистякова  

- 30 занятий по русскому языку для 

предупреждения дисграфии 3- 4 класс. 

4.Н.Г. Андреева 

- Логопедические занятия по развитию связной 

речи младших школьников.  

В пособиях представлены задания для учащихся 

общеобразовательной школы, у которых имеются 

недостатки письменной речи, обусловленной общим 

недоразвитием речи IIIур. 

В рабочие тетради включены задания для работы 

в парах и группах. Эти задания позволяют 

использовать на уроках разнообразные активные 

формы обучения, формирующие у учащихся 

личностные, коммуникативные, познавательные и 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Задания рабочих тетрадей помогают осознать 

закономерности русского языка, обеспечивают 

формирование и последовательную отработку регуля-

тивных учебных действий, а также логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. 

Особое внимание уделяется системе заданий на 

речевое развитие младших школьников — развитие 

речевого слуха, обогащение словарного состава речи 

учащихся, работу с текстом. 

1. Н.С. Жукова 

- Уроки логопеда. 

     2.Т.С. Перегудова, Г.А. Османова 

- Вводим звуки в речь Л, Л
’ 
. 

В книгах содержится практические задания и 

упражнения для формирования правильного 

звукопроизношения, развития звукобуквенного 

анализа и синтеза, обогащения словарного запаса у 
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- Вводим звуки в речь С, З, Ц. 

- Вводим звуки в речь Р, Р
’
. 

- Вводим звуки в речь Ч, Щ. 

- Вводим звуки в речь Ш, Ж. 

3. Л. Герасимова, О. Жукова 

- Уникальная методика развития речи. 

4. Е.С. Онищенкова 

- Практическое пособие по исправлению 

звукопроизношения у детей. 

5. А.П. Успенская, М.Б. Успенский 

- Учись правильно говорить. 

детей младшего школьного возраста. 

В книгах представлены следующие тематические 

разделы: 

- Подготовительные упражнения, направленные на 

отработку элементов произношения звуков.  

- Изолированное произношение звуков. 

- Произношение звуков в слоговых сочетаниях. 

- Нормирование правильного произношения звуков в 

составе слова, словосочетания, предложения. 

- Дифференциация поставленных звуков с целью 

развития фонематических процессов. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Ноутбук. Телевизор. Магнитофон. 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

 

Экранно-звуковые пособия 

Разработан комплекс упражнений с 

использованием ИКТ технологий для детей, 

имеющих недостатки звукопроизношения.  

Разработанные упражнения успешно применяются в 

работе для автоматизации звуков (л – ль; р – рь; ш, ш - 

с; ж, ж – з; ш – ж; ч, ч – с; р – л; щ – ч). 

Разработаны презентации к урокам по темам:  

- «Звуко-буквенный и слоговой анализ слова»; 

- «Лексико – грамматический строй речи»; 

- «Многозначные слова»; 

- «Однокоренные слова. Корень слова»; 

- «Дифференциация предлогов и приставок»; 

 «Амонимы»; 

 «Синонимы» 

 «Фразеологизмы»; 

 «Состав слова»; 

 «Что такое скороговорка»; 

 «Части речи»; 

 «Имя существительное»;  

 «Имя прилагательное»; 

 «Тайны твердых и мягких согласных»; 

- «Правописание твердого и мягкого знака»; 

 «Многозначные слова»; 

«Обследование объема словарного запаса» и др.  

Электронное приложение содержит дополнительные 

задания на закрепление изученного материала. 

Задания, представленные в игровой форме, 

способствуют активизации учащихся, повышению 

интереса к обучению. В процессе их выполнения у 

детей развиваются внимание, память, 

самостоятельность, сообразительность, они учатся 

регулировать свои действия, оценивать результат. 

Материал можно использовать как на уроках для 

работы со всем классом и индивидуально, так и в 

домашних условиях для самостоятельной работы 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек. Настольные 

развивающие игры (речевое лото) и т.д. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и 

таблиц и т. п. 
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                                                                                                             Приложение  4 

                                     РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по психолого-педагогическому сопровождению  

детей имеющих общее недоразвитие речи для обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования (вариант 5.1) 

на 2018-2019 уч. г. 

                                                         ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) разработана на 

основе адаптированной программы школьного образования психолого- педагогического 

сопровождения учащихся 7- 10 лет с общим недоразвитием речи. 

Принципы построения работы с детьми с ОНР 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей 

с ОНР  приобретают особую значимость. 

1. Системность  профилактических и развивающих задач 

2. Единство диагностики и сопровождения 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания психолого-педагогической помощи 

ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 

основе его результатов определение целей и задач индивидуальной развивающей программы. При 

этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Деятельностный принцип сопровождения 

Данный принцип означает, что генеральным способом развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки 

ребенка в конкретной ситуации. 

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

5. Комплексность методов психологического воздействия 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и 

те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игрового сопровождения: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 

модификации поведения (поведенческий тренинг). 

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на  занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления развивающей 

деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности 

непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно реализуются 

дидактические принципы. 

1. Развитие динамичности восприятия 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении 

которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить учащемуся полноценное усвоение 
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учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. 

Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. 

способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

3. Развитие высших психических функций 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических 

функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается 

особое значение. 

4. Концентрический принцип 

В развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему изучения 

материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся 

совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность 

обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к 

устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким образом, объединяются усилия 

педагогов разного профиля – учителя-логопеда, учителя, инструктора по физической культуре. 

                                     Цель и задачи программы 
Программа предназначена для обучения и воспитания детей 7- 10 лет (с I, ІІ и ІІІ уровнем 

общего недоразвития речи). Программа является развивающей. 

Цель программы: методическое обеспечение всех участников образовательного процесса в 

вопросах осуществления психологического сопровождения развития детей с ОНР в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 создать систему психологического сопровождения; 

 обеспечивать формирование и достижение планируемых результатов освоения программы, 

подбирая, совершенствуя и систематизируя методы работы педагога-психолога и учителя – 

логопеда в соответствии с программным содержанием; 

 разрабатывать систему повышения психологической компетентности педагогов, 

 осуществлять взаимосвязь с педагогическим коллективом при взаимодействии с детьми; 

 консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно-организованная 

деятельность психолога и педагогического коллектива, в процессе которой создаются психолого-

педагогические условия для развития детей. 

Формы психологического сопровождения: 

-профилактика; 

-диагностика; 

-консультирование; 

-просвещение; 

-развивающая работа; 

-экспертиза. 

Психологические особенности развития детей с ОНР 

Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи. 

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных 

процессов при нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей 

с нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них 

может соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, что зависит от 

выраженности и локализации органической и функциональной недостаточности центральной 

нервной системы. 

У ребенка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития 

всех психических процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при формально сохранном 
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интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное 

дисгармоничное отставание психического развития». 

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве 

случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. 

У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах 

предметов, возникают трудности в установлении причинно- следственных связей явлений. Для 

многих детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с 

трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением.  

Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности воображения 

отстают от нормально развивающихся сверстников: 

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

• детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе работы 

отмечается увеличение длительности пауз; 

• наблюдается истощение деятельности. 

Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к 

простому называнию изображенных предметов либо носят форму короткого предложения. 

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой речи, 

многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии творческого 

воображения являются серьезным препятствия для словотворчества детей. 

Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, 

объем внимания, ограниченные возможности его распределения. Следует отметить, что Р. Е. Левина 

выделяла нарушение внимания как одну из причин возникновения общего недоразвития речи. 

Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности или 

значительному нарушению у них структуры деятельности. Данные нарушения выражаются в 

следующем: 

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп 

быстро падают; 

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих 

действий, поиске способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей 

работы (характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы) ; 

3. Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР речи 

оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и 

последующий) часто являются несформированными или значительно нарушенными. 

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи 

ярко проявляются в характере отвлечений. Так, например, если для детей с нормой речевого 

развития в процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению «на экспериментатора». Дети 

смотрят на экспериментатора, и пытаются определить по его реакции, правильно или нет они 

выполняют задание). Для детей с ТНР преимущественными видами отвлечения являются 

следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не связанные с выполнением 

задания. 

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно снижена 

слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их 

элементы и меняют последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов 

у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 
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Восприятие 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. 

По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из первых мест 

в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного 

возраста. 

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд 

особенностей, которые выражаются: 

1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную картинку, не 

выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного материала; характерным 

является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве. 

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соотнесении 

этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира 

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки в 

собственном теле, особенно при усложнении заданий.Формирование представлений о ведущей руке, 

о частях лица, тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. 

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей нарушено 

формирование пространственных представлений. Многие пространственные понятия (спереди, 

сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе специального обучения. Они затрудняются в 

понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, 

около).Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта. 

5. Ученики с ТНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом 

дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, наложенные друг на 

друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании 

букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми 

к овладению письмом. 

Моторика 

В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной деятельности 

ребенка Института физиологии детей и подростков АПН СССР установлено, что уровень развития 

речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 

рук. «Морфологическое и функциональное формирование речевых областей совершается под 

влиянием кинестетических импульсов от рук», «влияние проприоцептивной импульсации с мышц 

руки так значительно только в детском возрасте, пока идет формирование речевой моторной 

области». 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их 

выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по словесной инструкции. 

Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных 

упражнений и заданий пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация 

движений прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

Характерными являются особенности развития мимической моторики. Страдает точность и 

полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается появление 

содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, 

щеки или губ при подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц 

и органов артикуляционного аппарата. 

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на способность детей к 

изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и многократные 

повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и 

конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, владеющие элементарными 

техническими приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. 

Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе. 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено 

формированием главного психологического новообразования в этом возрасте – начала 

произвольности психических процессов и психологической готовности к школе. 
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Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой сферы 

у детей с ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей 

эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание форм психологического сопровождения 
Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми. 

Периодичность занятий с детьми– 1 раз в неделю.  

Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам, по плану, а также 

по тетради взаимосвязи. 

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации) – по 

запросам, по плану, с помощью индивидуальных электронных блокнотов (для детей с 

индивидуальным маршрутом образования по рекомендациям ПМПК). 

Диагностика 
Диагностическое направление в группе детей с ОНР осуществляется с разрешения законных 

представителей ребенка. 

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических особенностей 

детей, определение зоны ближайшего и актуального развития. 

Задачи диагностики: 
- проводить психологическую диагностику, в том числе используя ИКТ; 

-проводить регулярные скрининговые обследования с целью анализа динамики 

психологического развития детей; 

-проводить углубленную индивидуальную диагностику; 

-составить психологические заключения по результатам диагностики. 

  

Диагностический инструментарий для детей 7- 10 лет. 

 Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. Комис. — М. :Гуманитар, изд. Центр 

ВЛАДОС, 2010. 

 Павлова Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-диагностики развития 

психических процессов у детей дошкольного возраста.-М.: Генезис, 2008 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей» (Е. А. 

Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: 

Просвещение, 2004. 

 Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис-пресс,2010. 

 Проективные диагностические методики («Кактус», «Рисунок семьи», «Кинетический 

рисунок человека», «Дом, дерево, человек») 

 Диагностический пакет «Диагностика психологической готовности к школе»  (принятый 

педагогами-психологами ДОУ г. Липецка). 

Профилактика и просвещение 
Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений дезадаптации у 

учеников, выполнение превентивных мероприятий по возникновению вторичных нарушений 

развития у детей, разработка конкретных рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психопрофилактики: 
- осуществлять психопрофилактическую работу с учетом особенностей детей с ОНР; 

-осуществлять превентивные мероприятия по предупреждению возникновения социальной 

дезадаптации через комплексные программы; 

-разрабатывать методические рекомендации для воспитателей по лексическим темам, 

направленных на предупреждение отклонений в познавательной и эмоционально-волевой сферах 

развития детей; 

-разрабатывать методические рекомендации для родителей с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 
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Цель психопросвещения: создание условий для повышения психологической 

компетентности родителей и педагогов. 

Задачи психопросвещения: 
 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 контролю за соблюдением психологических условий общения и развития детей 

в образовательных учреждениях и семье; 

 обеспечением грамотного, психологического развития  и формирования 

личности детей на данном  возрастном этапе; 

 предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

 своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического 

и психического здоровья детей; 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический и 

образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в развитии и 

поведении посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии,  а 

также возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление 

родителей и педагогов с различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. 

Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, психологические 

погружения и т.д.. Данные формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально-

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), 

диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое содержание 

просветительской работы определяется как по запросам родителей и педагогов, так и по инициативе 

педагога-психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. 

Для родителей это темы, связанные с готовностью к школе, технологическими, информационными и 

игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки). Для 

педагогов – реализация АООП ДОУ, систематика и отклонение в развитии детей, общие и 

специальные способности (детская одаренность). Данная тематика обусловливается анализом 

наиболее часто встречающихся запросов. 

         Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко 

используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они 

представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 

рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

Примерный перечень психологического просвещения педагогов и родителей 

 

Родители Педагоги 

«Индивидуальность ребенка. Как ее учитывать 

в домашних условиях?» 

«Рекомендации по формированию адекватной 

самооценки у   старших дошкольников» 

«Психологические   особенности детей 

среднего и старшего дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми. Вопросы социализации. 

Решая задачи ФГОС ДО» 

«Детский   рисунок - ключ к внутреннему миру 

ребенка» 

«Формирование социально-адаптированного 

поведения у   детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Нестандартный стандарт. О ФГОС ДО» «Организация детских видов деятельности. 

Соответствуем ФГОС ДО» 

«Тревожный  ребенок», «Гиперактивный   

ребенок» 

«Как развивать навыки коммуникации у детей с 

ОНР» 
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«Особенный ребенок. Как ему помочь дома?» «Развитие познаний активности у детей 

дошкольного   возраст. Соответствуем ФГОС ДО» 

«Как занять ребенка дома с пользой для его 

развития» 

«Развитие абстрактно-логического мышления у 

детей   старшего дошкольного возраста» 

«Родительские директивы» «Учимся общаться с детьми с ОНР» 

Серия «Что делать, если…» «Сказки как источник творчества детей» 

 

Родители Педагоги 

«Развиваем пальчики – развиваем 

речь у ребенка» 

«Здоровье педагога как компонент профессиональной   

самореализации» 

«Психологические особенности 

детей 6-8 лет» 

«Психологическое здоровье детей как критерии успешности   

работы дошкольного учреждения» 

«Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, имеющими   

отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность 

ребенка к школе» 

«Развитие логических операций  у детей старшего дошкольного 

  возраста» 

«Кризис семи лет» Серия «Соответствуем ФГОС ДО»: «Скоро в школу», «Игровая 

деятельность в ДОУ», «Партнерство с родителями 

воспитанников» 

«Стили взаимодействия взрослых с 

детьми» 

«Гиперактивность ребенка – опасность для его будущего» 

«Десять заповедей для родителей 

будущих   первоклассников» 

«Детские конфликты» 

«Почему он не хочет учиться» «Приобщите ребенка к миру взрослых» 

«Социализация. Возможности 

семейного воспитания.» 

«Общение - это искусство» 

«Что такое целевые ориентиры» «Влияние сказки на развитие ребенка» 

Психолого- педагогическое сопровождение и развитие 
Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных 

функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Реализуется  программа Калгановой В.С., Пивоваровой С.Н. «Нейропсихологические 

занятия с детьми. В 2 частях.» 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, их продолжительность – 45 минут. 

Цель программы: комплексное развитие ребенка. 

 

ПРИМЕР ЗАНЯТИЯ 

Занятие №1 

1. Дыхательное упражнение «Вдох- выдох»  

Исходное положение (и.п.): ребенок лежит на спине. Голова лежит прямо, глаза смотрят в потолок. 

Руки вытянуты вдоль туловища, ладони лежат не полу, пальцы рук плотно прижаты друг к другу и 

не шевелятся. Ноги прямые, не перекрещены, ребенок не должен шевелить ногами. 
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 Упражнение выполняется по команде взрослого «вдох- выдох». 

Во время команды взрослого «вдох» ребенок делает глубокий вдох через нос (рот закрыт), 

затем во время команды «выдох» ребенок делает выдох через широко от крытый рот (шумно).  

Выполнить 5 раз. 

2. Глазодвигательные упражнения.  

Выполняется лежа, с помощью взрослого. При выполнении рот закрыт. 

И.п ребенок лежит на спине. Голова неподвижна, рот закрыт. руки лежат вдоль туловища, 

ладони прижаты к полу, пальцы рук не шевелятся. ноги выпрямлены и не перекрещены. 

 Нужно научить ребенка следить глазами за яркой точкой на конце ручки (за игрушкой), не 

двигая при этом головой. 

Взрослый берет ручку, располагает ее яркий конец напротив переносицы ребенка и плавно 

перемещает ручку над глазами ребенка вправо и обратно к середине, влево и обратно к середине, 

вверх и обратно к середине, к переносице и обратно к середине, вниз и обратно к средине, к 

переносице и от переносицы. 

Глаза ребенка следят за предметом, при этом голова не двигается. Необходимо на 1-2 секунды 

задерживать ручку в крайних положениях (право, лево, верх, низ, у переносицы), ребенок должен 

удерживать взгляд в этих крайних точках. 

Упражнение выполняется последовательно на 3х уровнях: 

1 уровень: расположение предмета на расстоянии вытянутой руки ребенка; 

2 уровень: предмет располагается на расстоянии руки ребенка, согнутой в локте; 

3 уровень: предмет распологается около переносицы ребенка. 

Упражнение выполняется не более 2 раз на каждом уровне. 

 

3. Растяжки. 

 Фараон-1: 

И.п. ребенок лежит на спине. Голова неподвижна, глаза смотрят в потолок, рот закрыт. Руки 

вытянуты вдоль туловища, ладони лежат на полу, пальцы рук плотно прижаты друг к другу и не 

шевелятся. Ноги прямые, не перекрещены и не шевелятся. 

Упражнение выполняется вместе с дыханием – во время команды взрослого «раз» ребенок 

поднимает олову, не поднимая плеч. По команде «два» ребенок опускает голову на пол и 

расслабляется. 

Выполнить 6 раз. 

4. Упражнения двигательного репертуара. 

 Лодочка: 

И.п. ребенок лежит на животе. Руки вытянуты вперед, параллельно друг другу. Ноги прямые. 

Ребенок приподнимает прямые руки и ноги, прогибается и качается на животе вперед- назад. 

Выполнить 6 раз. 

 Если у ребенка не получается самостоятельно выполнить упражнение, взрослый 

поддерживает ноги ребенка под коленями (чуть выше сгиба), а руки под сгибом локтей, и 

помогает ребенку в освоении этого движения. Это упражнение можно делать по частям, а 

затем переходить к качанию. 

По команде взрослого «раз» ребенок поднимает только прямые руки, держит их поднятыми 3-5 

секунд и опускает (ноги не поднимает). По команде «два» ребенок однимает прямые ноги, дерит их 

поднятыми 3-5 секунд и опускает (руки не поднимает). По команде «три» ребенок поднимает прямые 

руки и ноги, держит поднятыми 3-5 секунд, затем качается. 

 Качалочка: 

И.п. ребенок садится на пол, сгибает ноги в коленях. Обхватывает колени руками: правая рука – 

правое колено, левая рука- левое. Ребенок наклоняет голову и старается прижаться лбом к коленям. 



50  

Ребенок должен качаться на спине, откатываясь назад и ложась на спину. Затем он возвращается в 

исходное положение и фиксирует его. Если ребенок самостоятельно не может качаться, взрослый 

помогает ему, поддерживая его одной рукой под затылком. 

Выполняется 10 раз. 

 

Рекомендуемые игры 

Мышление 

Наглядно – образное. 

- Игры обобщения: «Назови одним словом» (картинки и слова). 

Игры – классификации: «Что лишнее?» (слова и картинки) с объяснениями. Желательно 

подбирать задания на исключение по нескольким параметрам – форма, цвет, величина; игра 

«Разложи на две группы» - разложить без пояснений, карточки с изображением. Игры на выделение 

– дополнение по определенному признаку «Пришей заплатку к коврику» 

Логическое. 

- игры и упражнения на составление рассказа по серии картинок. Сначала нужно правильно 

расположить картинки. Рассказ должен быть связным, иметь начало и конец, поощряется 

упоминание эмоционального состояния героев, присвоение им имен. Логические игры «Продолжи 

ряд». 

Внимание 

- Сравнение композиций (поиск одинаковых рисунков, нахождение различий). 

- Нахождение одинаковых по форме деталей. 

- Анализ незавершенных конструкций, дополнение подходящими деталями. 

- Подбор элементов по цвету, в заданной последовательности. 

- Сличение цветов на образцах с цветовой гаммой рисунков. 

- Сопоставление геометрических форм, мысленное приложение выбранной фигуры. 

- Анализ состава построек и подбор аналогичного комплекта из деталей. 

- Мысленное реконструирование образцов, подбор соответствующего комплекта 

геометрических фигур. 

- «Спутанные линии» 

- Неоконченные фразы, которые нужно закончить. 

Память 

- Запоминаем небольшие стихотворения, тексты. 

- Игры на запоминание карточек – картинок. 

- игры на соотношение слов и пиктограмм (схематических изображений) и припоминание 

потом по ним слов. 

Восприятие 

- Игра на поиски формы, похожей на предмет «Что на что похоже?» 

- Игры – опознания «Силуэты», «Сколько предметов спряталось на картинке?», 

«Заштрихованные картинки». 

Мелкая моторика 

- Игры с формами, танграмы, разрезные картинки, пазлы по возрасту. 

- Игры с мелкими предметами, конструктором. 

- Дорисовывание узоров (хвостики мышкам, ручки зонтикам), рисование элементов букв. 

- Игры с крупами (разложить на две кучки гречку и рис), массаж пальчиков, массаж 

карандашами, игры с груцкими орехами, су – джоками, пуговицами. 

- Пальчиковая гимнастика, шнуровки, лепка. 

 

Таким образом, разработанная программа индивидуального психологического 

сопровождения ребенка с ОНР позволяет создать психологические условий для нормального 

развития и успешного обучения ребенка, обеспечивает коррекцию недостатков в познавательном, 

социально-эмоциональном развитии ребенка. Способствует развитию навыков предметно-

манипулятивной и игровой деятельности, развитию мелкой моторики. 

Способствует повышению психологической компетентности педагогов и родителей по 

вопросам воспитания и развития ребенка с ОНР. 

В процессе реализации адаптированной образовательной программы решались задачи 
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восполнения пробелов в развитии ребенка, расширение его кругозора, обогащение чувственного 

опыта, формирование интеллектуальных умений на близком жизненному опыту ребёнка материале, 

обогащение словаря, что в совокупности с лечебно-оздоровительными мероприятиями и 

коррекционными занятиями позволило достичь положительной динамики в интеллектуальном и 

речевом развитии ребенка. 

 

Планирование психолого- педагогического сопровождения 

Учебно - 

тематический 

план№ 

Тема  Всего 

часов 

Практических  

1 Диагностика познавательной сферы 2 2 

2 Развитие мышления 9 9 

3 Развитие внимания 8 8 

4 Развитие восприятия 8 8 

5 Развитие   памяти 9 9 

6. Повторное тестирование 2 2 

Итого 38 38  
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№ Содержание Методы и приемы Цель и задачи Сроки 

проведени

я 

Диагностическая работа 

1 Первичн

ая 

диагност

ика 

познават

ельной 

процессо

в (п,в,м) 

 

п
а
м

я
т
ь

 

 

- методика «Изучение 

логической и 

механической 

памяти»(исследование 

логической и 

механической памяти 

методом запоминания 

двух рядов слов); 

- методика «Образная 

память» (изучение 

кратковременной 

памяти); 

- методика «Заучивание 

десяти слов»(оценка 

состояния памяти, 

утомляемости, 

активности внимания); 

- методика определения 

кратковременной 

памяти(определение 

объема кратковременной 

зрительной памяти). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

актуального уровня 

развития 

психических 

функций для 

адекватного 

построения 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Сентябрь - 

ноябрь 

В
н

и
м

а
н

и
е таблицы Шульте 

Тест Тулуз-Пьерона 

м
ы

ш
л

ен
и

е
 

методика «Простые 

аналогии»(исследование 

логичности и гибкости 

мышления); 

- методика «Исключение 

лишнего»(изучение 

способности к 

обобщению); 

- методика «Изучение 

скорости мышления»; 

2 Диагностика тревожности Беседа, наблюдение, 

проективный тест 

школьной тревожности 

А.М. Прихожан; 

Выявление уровня 

тревожности 

октябрь 

3 Изучение мотивации 

учебной деятельности 

методика «Составление 

расписания на неделю» 

С.Я. Рубинштейн в 

модификации В.Ф. 

Моргуна 

изучение 

отношения ученика 

к конкретным 

учебным 

предметам и к 

учению в целом 

Январь-

февраль 

4 Повторная диагностика 

познавательной процессов 

(п,в,м) 

См. методики для 

первичной диагностики 

Подведение итогов 

работы за год 

март-май 

Коррекционно-развивающая работа 

 Развитие 

мышления 

1. Загорная Е.В. 

Справочник школьного 

повышение уровня 

развития 

Октябрь-

апрель 
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 Таким образом, говоря словами Л.С. Выгодского «Только через активную организацию в 

школе ученик придет к умению войти в жизнь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психолога 

2. Калганова В.С., 

Пивоварова С.Н. 

«Нейропсихологические 

занятия с детьми. В 2 

частях.» 

3. Языканова Е.В. 

"Развивающие задания: 

тесты, игры, 

упражнения" 

мышления 

 Развитие 

внимания 

Повышение уровня 

концентрации и 

распределения 

внимания 

 Развитие 

восприятия 

повышение уровня 

развития 

восприятия 

 Развитие памяти повышение уровня 

развития памяти 

Консультативная работа 

 Консультация 

родителей 

Социальная адаптация 

детей с ОНР, ТНР среди 

сверстников 

Роль семьи в развитии 

способностей ребенка 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

Психологическое 

просвещение 

родителей по 

проблеме 

воспитания детей с 

ОНР, ТНР 

В течении 

года 

 Консультация 

педагогов 

Толерантность учителя, 

классного руководителя 

Особенности развития 

детей с ОНР, ТНР 

Психологическое 

просвещение 

педагогов по 

проблеме 

воспитания и 

обучения детей с 

ОНР, ТНР 

В течении 

года 
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                                                                                                                                   Приложение  5 

 

 

 Принято на заседании                                                        УТВЕРЖДАЮ 

     Педагогического совета                                                     Директор  МОУ СОШ №39 

Протокол № _________                                                                      Савенкова Т.Н. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕКУЩЕМ  КОНТРОЛЕ  И   

СИСТЕМЕ  ОЦЕНИВАНИЯ  

УЧАЩИХСЯ  С  ОВЗ 

В МОУ СОШ  № 39 Г.  ТВЕРИ 

1.Общие  положения. 

1.1 Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Закона РФ « Об  образовании  №  273-ФЗ  от  

29..12.12 (п.27 ст2, п.4 ст.79,п.3 ст.55),  Положение  об  организации  обучения  с  детьми  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  в 1-4  классах  МОУ  СОШ  №  39  г.  Твери  в  

соответствии  с  «Концепцией  коррекционно-развивающего  обучения  в  образовательных  

учреждениях», разработанной  Институтом  коррекционной  педагогике  РАО  и  рекомендованной  

коллегией  Минобразования  РФ  для  использования  в  системе  образования  России. 

1.2 Настоящее  положение  регулирует  деятельность  учителя,  работающего  в   общеобразовательных 

классах  и  реализующих  образовательные  программы  для  детей  с  ОВЗ  по  текущему  контролю  и  

системе  оценивания  обучающихся  с  ОВЗ. 

1.3 Положение  является  локальным  нормативным  актом,  согласовывается  на  педагогическом  совете  

и  утверждается  руководителем  учреждения. 

1.4 Организация  образовательного  процесса  для  детей  с  ОВЗ  в  ОУ  предполагает  создание  

специальных  условий  для  освоения детьми  данной  категории  программы  начального  общего  

образования. 

1.5 Для  формирования  положительной  мотивации  к  обучению  и  созданию  благоприятных  

комфортных  условий  для  коррекции  и   развития  познавательной  и  эмоционально- личностной  

сферы  детей  настоящим  положением  рекомендуется  осуществлять  текущий  контроль  устных  и  

письменных  работ.( Приложение № 1)   

2.Оценивание  знаний  учащихся . 

2.1  Текущий  контроль  успеваемости  учащихся осуществляется  учителями: 

     - в  первых  классах  -  по  безотметочной  системе,  предполагающей  критерии        

       относительной  успешности  учащихся; 

       -  во2-4  классах  -  по  пятибалльной  системе. 

2.2 Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  осуществляется  по  периодам         

      обучения  - по  четвертям.  Частота  проведения  контрольных  срезов    

      определяется  учителем. 

2.3  Текущему  контролю  подлежат  все  письменные  классные  и  домашние    

       работы  в  тетрадях  учащихся. 

2.4  Контрольную  работу  следует  проводить  по  отработанной  теме. 

2.5  Итоговую  отметку  выставлять  согласно  Положению  о  текущем  контроле  

       успеваемости   и  промежуточной  аттестации  учащихся. 

2.6  Текущий  контроль  можно  осуществлять  в  форме  индивидуального  и           

       фронтального  опроса,  устных  ответов,  самостоятельных  письменных  работ,    

        выполнения  практических  заданий,  тестов  и  пр. 

2.7  Оценивать  учащихся   в  течении  всего  урока (оценка  сочетательная).  Не           

        допускать  поверхностное  оценивание  ответов  учащихся  в  начале  каждого    

        урока,  а  также  в  ходе  освоения  нового  материала. 

2.8  Осуществлять  оценку  достижений  учащихся  в  сопоставлении с  их  же       

        предшествующими  достижениями. 

2.9  Избегать  сравнения  достижений  учащихся  с  другими  детьми. 

 

2.10. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют  

         максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников          

         (оценки за выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях). 

2.11. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 
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2.12. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов                              

         школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то,     

         что человек способен изменить в себе сам). 

2.13. Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 

2.14. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные   

         факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может). 

2.15. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют   

         максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников                  

        (оценки за выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях). 

2.16. Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные         

         виды оценки  (устная или письменная характеристика выполненного задания,           

         отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и                       

         снижения вследствие этого их мотивированной функции. 

3. Отчётность по текущему контролю  
3.1.Отметки по результатам текущего контроля выставляются учителем в классный                     

      журнал. 

3.2. Для информирования родителей (законных представителей) отметки по результатам     

       текущего контроля дублируются учителем в ученическом дневнике (в случае            

      необходимости сообщаются дополнительно по телефону. 

3.3. Итоговые отметки по результатам текущего контроля выставляются в классном   

       журнале по окончании каждой учебной четверти. 

3.4. В конце учебного года выставляются годовые итоговые отметки, которые заносятся в   

       сводную ведомость результатов обучения в классном  журнале. 

3.5. В случае неусвоения учащимся программного материала по предмету информировать         

        родителей (законных представителей). 

3.6. Правильность ведения текущего контроля успеваемости учащихся отслеживают              

       заместители директора по учебной-воспитательной работе. 

            II. Нормы оценок по предметам в начальной школе  учащихся  с  ОВЗ. 

          2.1.Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в    

                процентном отношении к максимально возможному количеству баллов,                                    

                выставляемому за работу: 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 

Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. 

Оценка «отлично»  - выполнено свыше 65 % заданий.                                                     

2.2  Особенности оценивания по русскому языку. Классификация ошибок и недочетов, 

влияющих на снижение оценки. 
Диктант.  
«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями 

каллиграфии (во  2 -4 классе возможно   два  исправления графического характера).  

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие 

отклонения от каллиграфических норм.  

«3» – ставится, если допущено 3 – 6 ошибок   и  2  пунктуационные  ошибки  и  1-2  исправления.  

«2» – ставится, если допущено более 7 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.  

 

Ошибкой в диктанте следует считать:  
• 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 проверяются правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса).  

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

классах не изучались;  

• 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:  
- три исправления;  

- три пунктуационные ошибки;  
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- 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. .  

Объем диктанта 

1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.  

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 77- 93 слова.  

Оценки за грамматические задания.  
«5» – всё верно;  

«4» – не менее 3/4 верно;  

«3» – не менее 1/2 верно;  

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;  

Списывание текста.  
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы,  допускается  одно  исправление;  

«4» – ставится, если в работе  1-2 ошибка и 1 исправление;  

«3» – ставится, если в работе допущены  3 ошибки и одно  исправление ; 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 ошибки и  более орфографические ошибки и одно  исправление; 

Словарный   диктант .  
Количество слов в словарном диктанте.  Количество слов должно быть нечётным. 

2 класс – 8 -10 слов 

3 класс - 10 - 12 слов  

4 класс – 12-15 слов 

Выставление отметок за словарный диктант.  

«5» - нет ошибок,  допускается одно исправление 

«4» - 1-2 ошибки  и одно исправление 

«3» - 2-3 ошибки и одно исправление 

«2» - 4-5 ошибок           

Изложение  
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых ошибок ,   допускается  1 

орфографическая ошибка. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (2-3) 

фактические и речевые неточности, 2-3орфографические ошибки 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 4-7 орфографических 

ошибки  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 8 орфографических ошибок. 

Сочинение 

Оценивается одной отметкой. 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 

исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  единичные  (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь,  3-6 орфографических ошибки и 1-2 

исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли 

и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

 Примечание: Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения.  

Логопедические ошибки 

Ошибки, характерные для детей с ЗПР, не должны засчитываться при оценке работы учащихся. При 

выставлении отметки учащемуся, обучающемуся по программе VII вида, ставится оценка на 1 балл выше. 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового восприятия: 

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

- перестановка букв и слогов (онко – окно, звял – взял, натуспила – наступила); 

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

- наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, бабабушка – бабушка, катораые – которые); 
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- искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, шуки – щёки); 

- слитное написание слов и их произвольное деление (насто – на сто, у стала – устала, виситнастене – 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, тельпан – тюльпан, шапаги – сапоги); 

- нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, смали – смяли, кон – конь). 

- зеркальное  написание  букв  (Е  вместо З) 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексическо-грамматической стороны речи:  
- аграмматиз (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели на большими стулья.); 

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок (вкармане – в кармане, при летели     

 – прилетели, в зела – взяла) 

                                                  

2.3. Особенности оценивания по литературному чтению  и  окружающему  миру. 

(2-4 класс) 

         При проверке знаний, умений и навыков учитываются:                                                                                    

 - понимание содержания статьи при пересказе и воспроизведении на слух;         

 -  логичность построения ответа;                                                                                                                     

 - знание терминологии (по изучаемой теме);                                                                                               

 - практическое применение полученных знаний и умений.                                                                   

 «5» - учащийся правильно употребляет в речи лексику по изучаемой теме;                                                  

 - строит рассказ в соответствии с программными требованиями и материалом предмета;                                                                                                                                       

 -  правильно ставит вопрос, владеет навыками сжатого и полного пересказа;                                         

 -  самостоятельно строит высказывания,  излагает материал логично и последовательно.                                                                                                                            

 «4» - учащийся допускает 3-4 ошибки при употреблении лексики по изученной теме;                                                                                                                                                    

-  нуждается в помощи при построении сложных предложений;                                                               

 -  требует помощи в логическом построении предложения, диалога;                                                        

«3» - учащийся недостаточно владеет лексикой по изученной теме;                                                        

   - употребляет при пересказе   простые предложения;                                                                                                     

 -  нуждается в систематической помощи учителя при построении самостоятельных высказываний;                                                                                                                                                

- дает краткие  односложные ответы на поставленные вопросы;                                                         

- не может объединить отдельные высказывания в логической последовательности.                  

 «2» - учащийся не овладел учебным материалом. 

 

 

Нормативы чтения для учащихся с ЗПР 

начальных классов. 
Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для внеклассного чтения, путем 

специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися правильности 

чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания прочитанного (выделение главной 

мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. 

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых соответствует 

объему текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- заикание; 

- органические и функциональные нарушения голоса. 

1 КЛАСС 
Отметка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за овладением 

навыками чтения учащихся. 

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления элементарного навыка 

чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 1-ом классе являются умения 
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учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по слогам слова, предложения, 

короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года обучения проверяется первоначальный 

навык в соответствии с первоначальными требованиями программы, а именно: учащиеся должны 

овладеть правильным и плавным слоговым, осмысленным чтением текстов при темпе 20-25 слов в 

минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя. 

 

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

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, осмысленно по слогам, отдельные простые слова умеет читать 

целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

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

скоростью не менее 40 слов в минуту; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки препинания в 

конце предложения; 

- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного 

рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения не 

менее 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения не 

менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в расстановке ударений, при 

соблюдении пауз и интонации в конце предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со скоростью не 

менее 25 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп чтения не менее 

30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Отметка «2» ставится ученику, если он не понимает прочитанном тексте даже с помощью вопросов 

учителя; 

- в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

- во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного 

чтения со скоростью 25 слов в минуту; 

- не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. 

3 КЛАСС 
Отметка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного; 

- в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры по 

слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту; 

- во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту; 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 
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- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и т.д.; 

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные слова читает по 

слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту; 

- во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3 ошибки в словах 

в соблюдении пауз и логических ударений; 

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

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

- смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

- в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения 40 слов в 

минуту; 

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

чтения 45 слов в минуту; 

- допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит наизусть 

стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

- в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 35 слов в 

минуту; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить 

текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4 КЛАСС 
Отметка «5» ставится ученику, если он: 

- правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

- читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного произведения; 

- в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не менее 80 слов в минуту; 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 

выявляет основной смысл прочитанного; 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного; 

- читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

- в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 

- во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет 

самостоятельно. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

- в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами слогового 

чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту; 

- во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 слов в минуту, 

допускает от 4-5 ошибок; 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план; 

- в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком), 

допускает большое количество ошибок; 

- во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 
Чтение наизусть 
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Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста, допускаются  1-2  

подсказки  учителя. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Примечание.       Подготовка к выразительному чтению — разметка текста. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного 

(подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков. 

"4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

"3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать 

содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

"2" - не может передать содержание прочитанного. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки  

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. 
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2.4. Особенности оценивания по математике. 

(2-4 класс) 

Устный ответ 

 «5» - учащийся дает развернутые и правильные ответы на поставленные вопросы 

- правильно и достаточно быстро производит арифметические вычисления; 

- в процессе решения арифметических задач правильно анализирует данные условия задачи, самостоятельно 

составляет план решения, при выполнении решения поясняет свои действия, достаточно подробно формулирует 

ответ на вопрос задачи; 

- в ходе выполнения практических заданий по измерению и черчению правильно использует измерительные и 

чертежные инструменты, выполняет практические работы аккуратно и точно; 

«4» - допускает в устном ответе незначительные неточности в формулировках и использовании лексики; 

- в процессе вычислений допускает отдельные несущественные ошибки и сам их исправляет; 

- в ходе решения арифметических задач дает краткие, иногда недостаточно точные пояснения при правильном 

решении задачи; 

- допускает некоторые неточности в процессе практической деятельности по измерению и черчению (при 

определении оценки за выполнение практических заданий необходимо учитывать особенности развития ручной 

моторики учащихся); 

- способен исправить допущенные неточности при незначительной помощи учителя. 

 «З» - учащийся допускает грубые ошибки при выполнении арифметических действий, однако может 

исправить их с помощью учителя; 

- правильно выполняет решение задачи только с помощью учителя. 

«2» -  учащийся затрудняется в ответах на большую часть поставленных вопросов, не может правильно 

решить задачу, делает грубые ошибки в вычислениях и не исправляет их даже после помощи учителя. 

Устный счёт 
«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» -  5 и более ошибок.        

Вычислительные навыки 
«5» - без ошибок. 

«4» -  1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» -  2-3 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки. 

«2» -  4 и более грубых ошибок. 

 

Решение задач 
«5» - правильно выбраны действия, нет вычислительных ошибок. 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, исправил самостоятельно. 

«3» - неверно  выбрано 1 действие и допущены и исправлены самостоятельно вычислительные ошибки, 

«2» - неверно выбраны 2 и более действий, самостоятельно  исправить её не может. Если задачи не решены.    

Комбинированная работа    
Контрольная работа по математике в специальных (коррекционных) классах VII вида проводится на двух 

уроках. Задания для контрольной работы на первом уроке содержит задачи и геометрический материал. Задание 

второго урока состоят из примеров, уравнений, заданий на сравнение. 

Объём работы составляет: 2 задания на первом уроке, 3-4 задания на втором уроке.                                                                                                       

Негрубыми ошибками в работе считаются:                                                                                      - замена 

знаков, не влияющая на логику выполнения задания;                                                           - единичное отсутствие 

наименований;                                                                                                                - отсутствие пояснений в 

задаче, неполный ответ;                                                                                          - незначительные расхождения 

при измерении;                                                                                                    - замена цифр с последующим 

верным решением задания;                                                                                 - отсутствие проверки в уравнениях;                                                                                                                            

«5» - все задания выполнены без ошибок.                                                                                             «4»  - 1-3 

вычислительные ошибки в примерах и задачах или выполнено 75% работы.                                                                                                                                                          

«3»  -  задача решена и есть 3-4 вычислительные ошибки, или выполнено 50% работы.   

«2»  - во всех заданиях есть ошибки или выполнено меньше 50%. 

2.5. Особенности оценивания по физкультуре. 

При выставлении оценки ученику учитывается  физическое состояние учащегося.           Все ученики делятся 

по медицинским показаниям на группы:  
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- основная (выполняет все виды программного материала); 

- подготовительная (исключаются виды, связанные с патологией); 

- специальная (проводятся отдельные занятия с учётом заболевания); 

- дети, которые освобождены на длительный период от любой физической нагрузки.  

При оценке выполнения заданий принимаются во внимание следующие критерии: 

- схема движения; 

- правильность выполнения задания (упражнения); 

- степень осознанности усвоения теоретического  материала; 

- знание порядка выполнения упражнения. 

«5» - учащийся правильно выполняет предложенное задание или упражнение; обнаруживает осознанное 

усвоение программного материала; 

- практически владеет выполнением упражнения. Теоретически допускает 1-2 ошибки при применении знаний 

на практике; 

- умеет осмысленно выполнять упражнения программного материала, применяет в разных ситуациях; 

- активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и умениями с другими обучающимися; 

- умеет рассказать и показать предложенный материал(4 класс); 

- допускает не более одной ошибки по содержанию и 1-2-х ошибок по качеству выполнения упражнений. 

«4» - учащийся правильно выполняет требования, установленные для оценки «5», но при этом не всегда 

правильно выполняет предложенное задание (упражнение). Может допустить  2-3 ошибки по технике выполнения 

упражнений, 2-3 ошибки в знании теоретического материала, правил; 

- простые движения выполняет правильно, в сложных упражнениях  умеет правильно  использовать помощь 

учителя; 

- допускает 2-3 ошибки при выполнении упражнения  и 2-3 ошибки по содержанию теоретического  

материала. 

«3» - учащийся недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой  теме; 

- допускает до 5 ошибок в ходе работы; 

- допускает  неточность в своих действиях, в выполнении упражнений;                                          - выполняет 

только простые упражнения; 

- допускает не более 5 ошибок по технике движения; 

- излагает материал «несвязно», непоследовательно, не проявляет инициативы в работе и в вопросах теории, 

не умеет самостоятельно приступить к выполнению  упражнения  на заданную тему, постоянно прибегает к помощи 

учителя. 

«2»  - учащийся допускает более 5 практических ошибок при выполнении упражнений и заданий; 

- допускает ошибки при соблюдении последовательности выполнения упражнений и заданий; 

- не умеет выделять свойства нужного действия или упражнения; 

- допускает грубые ошибки в ответах на вопросы. 

2.6. Особенности оценивания по изобразительному  искусству. 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо оформленную работу 

отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 «5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

Грубыми ошибками считаются: 

- неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 

- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

- неверная передача цвета; 

- выход за линии при нанесении цвета; 

-неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 

- не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

- неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

2.7. Особенности оценивания по технологии. 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо оформленную работу 
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отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 «5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

Грубыми ошибками считаются: 

- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, картона, ткани); 

- неправильная сборка изделия; 

- несоблюдение пропорций деталей изделия; 

- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, циркулем); 

- неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнять всю работу; 

- несоблюдение правил безопасного труда при работе с колющими и режущими инструментами. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- некоторые неточности при разметке будущего изделия; 

- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она изготовлена; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 

 
 


