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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соот-

ветствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО обучающихся с 

ЗПР с привлечением органов самоуправления (совет образовательной организации, управ-

ляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управле-

ния Организацией. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МКОУ «Киев-

ская  ООШ» создан один  вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1. 

Вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности 

групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется инди-

видуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специ-

альных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляет-

ся на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-



5 

 

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловлива-

ет необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения 

и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих за-

кономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером ор-

ганизации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельност-

ного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого харак-

тера; 
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 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельно-

сти и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образова-

тельных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на осно-

ве формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только ус-

пешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических ре-

зультатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизнен-

ной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистиче-

ский характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адап-

тивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви-

тия» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП началь-

ного общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического разви-

тия; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры со-

держания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

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

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

203-ФЗ). 
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• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами дос-

тупной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в ре-

альном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Адаптированная  основная общеобразовательная  программа начального общего 

образования с задержкой психического развития           (вариант 7.1) 

                                              2.1. Целевой раздел  

                                      2.1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для макси-

мального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение постав-

ленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач:  
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• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использовани-

ем системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на осно-

ве сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города).  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результа-

там освоения. Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образователь-

ной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к 

структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образова-

ния (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных по-
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требностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к ре-

зультатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 

НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, со-

держание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образо-

вательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом разви-

тии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, при-

ближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени вы-

раженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выра-

женные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мел-

кой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умст-

венной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно 

велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относи-

тельно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального об-

щего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у обу-

чающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в по-

лучении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможно-

стям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. Дифференциация обра-
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зовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соот-

носиться с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 

структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и ре-

комендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориен-

тиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены 

следующим образом.  

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятель-

ности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незре-

лости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной рабо-

тоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных  характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной сте-

пени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, опреде-

ляют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре 

и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об осо-

бенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфиче-

ские. К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выяв-

ления первичного нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего пре-

емственность между дошкольным и школьным этапами;  

 получение начального общего образования в условиях образовательных орга-

низаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обу-

чающегося с ОВЗ;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реали-

зуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; психологическое сопровождение, направленное на установле-

ние взаимодействия семьи и образовательной организации; постепенное расширение об-

разовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны сле-

дующие специфические образовательные потребности:  

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и ней-

родинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также спе-
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циальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмо-

ционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной дея-

тельности и поведения;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявле-

нии материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компен-

сации индивидуальных недостатков развития);  

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР;  

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; постоян-

ный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности соци-

альной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяю-

щего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые си-

туации взаимодействия с действительностью;  

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведе-

ния;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навы-

ков социально одобряемого поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование спо-

собности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возни-

кающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взросло-

го;  

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудниче-

ство с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психи-

ческого развития адаптированной основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования  

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) ком-

петенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты освоения обу-

чающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррек-

ционной работы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы  
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Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформирован-

ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучаю-

щихся с ЗПР в различных средах:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, да-

вать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

- в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адре-

сата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему.  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни, проявляющееся:  

 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в бы-

ту предметов и вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать по-

сильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в по-

вседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в слу-

чае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении вклю-

чаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе.  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия, проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении 

опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, расширении 

круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуника-

цию как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя ком-

муникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои наме-

рения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувст-

вие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  
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 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространствен-

но-временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающего-

ся с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

- сохранности окружающей предметной и природной среды;  

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и заго-

родных достопримечательностей и других.  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упо-

рядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окру-

жающего мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада соб-

ственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать но-

вое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экс-

курсий и путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, что-

бы быть понятым другим человеком;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт дру-

гих людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разно-

го статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знако-

мыми и незнакомыми людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использо-

вать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться 

в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелатель-

ного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, вы-

работки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в уме-

нии проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать кон-

такт;  

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благо-

дарным за проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуа-

ции социального контакта.  
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Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: спо-

собность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; способность использовать речевые возможности 

на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатле-

ния, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопро-

сы; способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение эффективными 

способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; стремление к 

активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и со-

хранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осу-

ществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; сформиро-

ванные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. Требования к ре-

зультатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно 

к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями.  

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных дости-

жений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тен-

денций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов ос-

воения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов обра-

зования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Оценивать  достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация плани-

руемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно не-

возможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и го-

сударственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР;  

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполне-

ния заданий);  

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
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2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

полнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок зада-

ния по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирую-

щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, кон-

центрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), на-

правляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

увеличение времени на выполнение заданий;  

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в пове-

дении ребенка проявлений утомления, истощения;  

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание си-

туаций, приводящих к эмоциональному  травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов ос-

воения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.   

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития пла-

нируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обу-

чающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на сле-

дующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-

хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обу-

чающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-

нии содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образова-

ния обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррек-

ционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обу-

чающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достиже-

ния образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-

боты может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информатив-

ность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений пла-

нируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 
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оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финиш-

ную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение все-

го времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использова-

нии данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегратив-

ных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положи-

тельной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения програм-

мой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориен-

тировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных кор-

ректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (оконча-

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

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, вос-

питывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы являет-

ся выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 

оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ из-

менений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-

мися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегра-

тивным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только 

в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. Ре-

зультаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку.  

                         2. 2. Содержательный раздел  

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдель-

ных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-
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нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной дея-

тельности соответствуют ФГОС НОО.  

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.  

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы разработана Организацией самостоятельно в со-

ответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учѐтом ПрАООП НОО обучающихся с 

ЗПР.  

Программа коррекционной работы  предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучаю-

щимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) пси-

хическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зави-

симости от образовательных потребностей обучающихся.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обуслов-

ленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР;  

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образователь-

ных потребностей;  

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватно-

го учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представ-

лений об окружающем мире и собственных возможностях.  

Программа коррекционной работы  содержит:  

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопрово-

ждения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психо-

лого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых обра-

зовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в 

освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий;  

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицин-

ских работников организации и других организаций, специализирующихся в области се-

мьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности;  

планируемые результаты коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание:  
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– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследова-

ния обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи; 

– коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в пси-

хофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопрово-

ждения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа-

лизации;  

– информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обу-

чающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Коррекционная работа  включает систематическое психолого-педагогическое  на-

блюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуаль-

ного маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обу-

чающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей 

в овладении содержанием начального общего образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная по-

мощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправ-

ленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной коор-

динации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школь-

ного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного про-

цесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического разви-

тия обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АООП НОО в целом.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны опе-

ративно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим на-

правлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обу-

чении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организа-

ции, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля;  

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие об-

разовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют спе-

циалисты:  логопед,  педагог-психолог.  

2.2.2 Коррекционно-развивающие занятия  

Пояснительная записка 

Учащиеся с ЗПР – это дети, которые согласно результатам ТПМПК, имеют недос-

татки в психологическом развитии, препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональ-

ная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хро-

нические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отста-

лости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруд-

нения усвоении учебных программ, обусловленные недостаточным развитием познава-

тельных процессов, специфическими расстройствами психологического развития (школь-

ных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Для учащихся с ЗПР, осваивающих адаптированную основную образовательную 

программу, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

•           адаптация основной общеобразовательной программы общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

•    обеспечение особой пространственной и временной организации образователь-

ной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейро-

динамики психических процессов учащихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой рабо-

тоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

•    комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и 

на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направлен-

ной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

•    организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной по-

мощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствую-

щих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостат-

ков развития); 

•    обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий учащихся с ЗПР; 

•  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

•       обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяю-

щего справляться с учебными заданиями самостоятельно. 
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•           постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интере-

са к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

•           постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых зна-

ний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

•  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые си-

туации взаимодействия с действительностью; 

•  постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

•    использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

•           развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного об-

щения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

•        специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию воз-

никающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрос-

лого; 

•           обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотруд-

ничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально актив-

ной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Цель программы: обеспечение системного подхода к созданию условий для раз-

вития детей с задержкой психического развития и оказание комплексной помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего об-

разования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, 

их социальной адаптации. 

Задачи программы: 

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными задерж-

кой психического развития; 

- формирование положительной учебной мотивации ребенка; 

- определять особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития; 

- определять особенности организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую по-

мощь детям с задержкой психического развития с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями ТПМПК); 

  

Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков, эмоционально-волевой, личностной сферы, познавательных 

процессов, пространственных представлений, формирование умственного плана действий 

и речевых функций, развитие произвольности психической деятельности. 
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Содержание предложенных занятий способствует формированию умения работать 

самостоятельно и стимулирует активность. 

Формы работы: индивидуальная, при необходимости в группе детей из четырех-

пяти человек. 

Виды деятельности: игра, беседа, проблемно-ценностное общение. 

Структура занятия: 

Материал каждого занятия рассчитан на 35минут. 

1.Психогимнастика (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозго-

вой деятельности является важной частью занятия. Исследования учѐных убедительно до-

казывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных 

психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объѐм 

памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интел-

лектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

2.    Разминка (3—5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у 

ребят определѐнного положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэто-

му вопросы разминки достаточно лѐгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они, же и 

подготавливают ребѐнка к активной учебно-познавательной деятельности. 

3.    Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных спо-

собностей: памяти, внимания, воображения, мышления (10—15 минут). Задания, исполь-

зуемые, на этом этапе занятия не только способствуют развитию этих столь необходимых 

качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять зна-

ния ребят, разнообразить методы и приѐмы познавательной деятельности, выполнять 

творческие упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличива-

ется от занятия к занятию. 

4.    Весѐлая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, 

не только развивает двигательную сферу ребѐнка, но и способствует развитию умения вы-

полнять несколько различных заданий одновременно. 

5.    Логические поисковые задания (5-10 минут). На данном этапе предлагаются 

задания, обучающие детей: наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, 

строить простейшие предположения, проверять их, делать выводы, «добывать» новую 

информацию, решать кроссворды, пользоваться выразительными средствами русского 

языка. 

6.    Графический диктант, штриховка (5-10 минут). В процессе работы с графиче-

скими диктантами формируются внимание, глазомер, зрительная память ребенка, акку-

ратность, фантазия; развивается внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, акти-

визируются творческие способности или решение нестандартных задач. 

7.                           Рефлексия. Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. 

Занятия можно проводить в группах по 4-5 человек. Помещение для занятий должно быть 

достаточно большим, чтобы можно было не только поставить столы для всех учеников, но 

и проводить подвижные игры. 

  

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 
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Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: 

-                          доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-                          уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

-                          принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

-                          ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

-                          развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

-                          формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-                          формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к самому себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения их адекватно их оценивать; 

-                          развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответст-

венности за их результаты; 

-                          формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения коррекционного 

курса 

Личностными результатами являются следующие знания и умения: 

•                     Оценивать поступки людей, уметь соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, 

•                     Знание моральных норм; 

•                     Развитие познавательных интересов; 

•                     Становление сферы регуляции. 

 

Средством достижения этих результатов служат: игры и задания, развивающие психоло-

гические процессы; развитие смыслообразования, развитие самопознания, психотерапев-

тические сказки. 

Метапредметными результатами является формирование УУД: 

Регулятивные УУД 
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•                              Определить и формулировать цель деятельности на занятиях с помо-

щью учителя; 

•                              Проговаривать последовательность действий на занятиях; 

•                              Учиться высказывать свое предположение (версию); 

•                              Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология психологического само-

регулирования. 

Познавательные УУД: 

•                              Познание внутреннего мира личности через рассказы, игры, сказки; 

•                              Умение находить ответы на вопросы; 

•                              Делать выводы в результате совместной работы класса с учителем. 

Средством формирования познавательных УУД служат логические, проблемные задания. 

Коммуникативные УУД: 

•       Оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

•       Слушать и понимать речь других; 

•       Договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения и следовать им; 

•       Учиться работать в паре, в группе (выполнять различные роли: лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении проблем, интегрироваться в группу сверстников. 

  

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 

Ø Ориентироваться в пространстве листа, правильно называть направления вправо, 

влево, вверх, вниз и т.п. 

Ø Правильно анализировать и копировать образец без ошибок. 

Ø Верно выполнять словесные указания взрослого. 

Ø Правильно воспринимать, называть фигуры, эмоции, цвета. 

Ø Работать в команде. 

Ø Проявлять устойчивость внимания при выполнении заданий, концентрировать, 

переключать, распределять, зрительно анализировать. 

Ø Запоминать на достаточном уровне слуховой, зрительный материал. 

Ø Успешно выполнять самостоятельно задания, ранее выполнявшиеся, но другие 

по оформлению. 

  

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны уметь: 

Ø Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять эле-

ментарную закономерность. 

Ø Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

Ø Находить принцип группировки предметов, давать обобщенное название данным 

предметам. 

Ø Находить сходства и различие предметов (по цвету, форме, размеру, базовому 

понятию, функциональному назначению и т. д.) 
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Ø Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо лож-

ные фразы, исправлять аналогичность, обосновывать свое мнение; 

Ø Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

Ø Называть положительные и отрицательные качества характера. 

Ø Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных. 

Ø Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 

пар, явно не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

Ø Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль. 

Ø Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наиско-

сок справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

Ø Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

Ø Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

Ø Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

Ø Высказывать свое отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

  

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны уметь: 

Ø Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять эле-

ментарную закономерность. 

Ø Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

Ø Находить принцип группировки предметов, давать обобщенное название данным 

предметам. 

Ø Находить сходства и различие предметов (по цвету, форме, размеру, базовому 

понятию, функциональному назначению и т. д.) 

Ø Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо лож-

ные фразы, исправлять аналогичность, обосновывать своѐ мнение; 

Ø Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

Ø Называть положительные и отрицательные качества характера. 

Ø Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных. 

Ø Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 

пар, явно не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

Ø Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль. 

Ø Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наиско-

сок справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

Ø Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, со-

чинять сказки на новый лад. 

Ø Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; Назы-

вать несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая 

свой выбор. 

Ø Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 
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Ø Высказывать свое отношение к происходящему. 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся должны уметь: 

Ø Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получи-

лось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

Ø Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Ø Планировать (составлять план своей деятельности); 

Ø Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

Ø Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

Ø Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

  

Содержание коррекционного курса 

1 класс (30 ч.) 

Знакомство. Правила поведения на занятиях, обсуждение и принятие правил и 

санкций за несоблюдение. Развитие произвольности. Развитие саморегуляции. Развитие 

эмоционально-волевой сферы. Развитие учебных навыков. Развитие зрительного и про-

странственного восприятия. Развитие зрительно-моторной координации, звукобуквенного 

анализа и графических навыков. Развитие мелкой моторики. Развитие межполушарного 

взаимодействия. Развитие зрительной памяти. Развитие слуховой памяти. Развитие двига-

тельной памяти. Развитие смысловой памяти. Развитие общей осведомленности. Развитие 

временных понятий. Развитие зрительно-перцептивного восприятия. Формирование вос-

приятия отдельных свойств предметов по форме. Развитие объема, переключения, кон-

центрации и распределения внимания. Развитие зрительного внимания. Развитие слухово-

го внимания. Развитие устойчивости внимания. Развитие произвольного внимания. Разви-

тие наглядно-образного мышления. Развитие словарного запаса. Развитие вербально-

логического мышления. Развитие понятийного мышления. Развитие мыслительной опера-

ции сравнения. Развитие способности выделять существенные признаки. Развитие клас-

сификации. Развитие обобщения. Развитие мыслительной операции аналогии. Развитие 

абстрактно-логического мышления. Развитие самоуважения и самосознания. Развитие на-

выков сотрудничества со сверстниками. 

  

2 класс (30 ч.) 

Продолжение знакомства. Обсуждение и корректировка правил поведения и санк-

ций на занятиях. Развитие общей осведомленности. Развитие самоуважения и самосозна-

ния. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками. Развитие способности к самокон-

тролю. 

Развитие словарного запаса. Развитие вербального мышления - скорости, гибкости. 

Развитие понятийного мышления. Развитие вербальной беглости, Развитие умения анали-

зировать написанные слова. Развитие способности к анализу, конкретизации, установле-

нию сходства. Развитие способностей производить синтез, анализ, установление сходства 

и различий. Формирование способности давать определение понятий, умение производить 

доказательство. Развитие способностей устанавливать различия, оперировать мысленно 

образами и понятиями. Развитие зрительной памяти. Развитие слуховой памяти. Развитие 
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двигательной памяти. Развитие смысловой памяти. Развитие объема, переключения, кон-

центрации и распределения внимания. Развитие целенаправленного внимания. Расшире-

ние объема внимания. Развитие активного внимания. Развитие навыков группировки 

предметов по форме, выделения целого из части и части из целого. Развитие слухового и 

тактильного восприятия чисел. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

  

3 класс (30 ч.) 

Продолжение знакомства. Обсуждение и корректировка правил поведения и санк-

ций на занятиях. Формирование положительного эмоционального общения со сверстни-

ками. Развитие вербального мышления - скорости, гибкости. Развитие понятийного мыш-

ления. Развитие словарного запаса. Развитие способности к вербальному анализу, умению 

осуществлять доказательства. Развитие способности оперировать образами и понятиями. 

Развитие способности давать определение понятий, умение производить доказательство. 

Изменение привычных временных связей. Развитие абстрактно-логического мышления. 

Развитие зрительной памяти. Развитие слуховой памяти. Развитие двигательной памяти. 

Развитие смысловой памяти. Увеличение уровня развития внимания. Тренировка концен-

трации внимания. Тренировка переключения внимания. Повышение уровня восприятия 

пространственного расположения предметов. Развитие восприятия длительности времен-

ного интервала; развитие наблюдательности. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

  

4 класс (30 ч.) 

Продолжение знакомства. Обсуждение и корректировка правил поведения и санк-

ций на занятиях. Развитие словарного запаса. Развитие гибкости и самостоятельности 

мышления. Развитие творческого воображения. Изменение привычных пространственных 

связей, связей общности и связей преобразования действий. Развитие креативности. 

Развитие понятийного мышления. Развитие абстрактно-логического мышления. 

Тренировка распределения и избирательности внимания. Усиление концентрации слухо-

вого внимания. Совершенствование зрительного анализа. Формирование умения работы с 

наложенным изображение и зашумлением изображения. Развитие зрительной памяти. 

Развитие слуховой памяти. Развитие двигательной памяти. Развитие смысловой памяти. 

Развитие взаимодействия; развитие внимания, связанного с координацией слухового и 

зрительного анализаторов; развитие логического мышления. Развитие взаимодействия; 

развитие внимания, связанного с координацией слухового и зрительного анализаторов. 

Развитие мотива достижения успеха и снижение мотивации избегания неудачи. Развитие 

эмоционально-волевой сферы. 

  

Описание материально-технического обеспечения предмета 

Материал и оборудование, используемое на занятиях: ноутбук, проектор, экран, 

рабочие тетради, ручки, ножницы, цветная бумага, акварельная бумага, альбомы для ри-

сования, непроливайки, цветные и простые карандаши, пластилин, широкие кисти, гуашь, 

акварельные краски, восковые мелки, клей, фломастеры, раздаточные материалы. 
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Коррекционный курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи» 

  

Пояснительная записка 
  

Цель курса: коррекция нарушений устной и письменной речи, восполнение пробелов 

в знаниях у обучающихся 1- 4 классов. 

Задачи: 

Образовательные: 
1.                  Уточнение представлений о звуковом составе слова; совершенствование на-

выков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова. 

2.                  Закрепление навыков дифференциации парных согласных и фонем, имеющих 

акустико - артикуляционное сходство. 

Активизация словарного запаса путѐм уточнения значений имеющихся в запасе у детей 

слов. 

3.                  Обогащение словарного запаса путѐм введения слов-терминов, за счѐт разви-

тия у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

4.                  Обучение нахождению слов, обозначающие предмет (имя существительное), 

действие предмета (глагол), признак предмета (имя прилагательное). 

  

Коррекционные: 
1.                  Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, постановка и авто-

матизация дефектно произносимых звуков. 

2.                  Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путѐм ов-

ладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении. 

3.                  Развитие навыков построения связного высказывания. 

4.                  Формирование психологической базы речи. 

5.                  Формирование регулирующей учебной деятельности: 

  

Воспитательные: 
1.                  Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства собст-

венного достоинства. 

2.                  Формирование личностных качеств. 

  

      Данная программа направлена на успешное усвоение грамоты младшими школьника-

ми, предупреждение нарушений чтения и письма на фоне дефектов устной речи. 

  

  

Общая характеристика коррекционного курса. 
  

      Данный курс способствует формированию предпосылок, лежащих в основе становле-

ния навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению их в учеб-

ной деятельности. «Коррекция нарушений устной и письменной речи» – курс, подводя-

щий к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному восприятию звучащей 

и письменной речи, пониманию информации разной модальности, содержащейся в предъ-

являемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В свою 

очередь содержание курса «Коррекция нарушений устной и письменной речи» является 

базой для усвоения общих языковых и речевых закономерностей в начальной и основной 

школе, представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения русского 

языка. 
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Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с русским языком и литературным чтением. Эти два предмета представляют со-

бой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

  
  

     Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. 
  

Ø    Формирование психологических условий развития общения, сотрудничест-

ва на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе,оказанию помощи  тем,  кто  в  ней нуждается; 

-  уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признать право каждо-

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

 

Ø    Развитие  ценностно-смыловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих 

принципов    нравственности    и   гуманизма: 

- принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательного  учреждения,  коллектива  

и 

иобщества    и   стремления      следовать     им; 

-     ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-

гуляторов морального поведения; 

 

Ø    Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию, а именно: 

- развитие широких познавательских интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов 

познания     и  творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

  

Ø    Развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как 

условия                                                       ее                                                        самоактуализа-

ции: 

-   формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к самому 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступка и умения  их адекватно  их  оценивать; 

-    развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

-    формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 
  

Программа обеспечивает достижения следующих результатов АООП НОО: 

  

Личностные результаты: 
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-   овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

- позитивный образа «Я»; 

- знания об окружающей действительности, способствующих улучшению социальных на-

выков; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

  

Метапредметные результаты:    
  

Коммуникативные: 
-  умение владеть средствами общения; 

-  умение устанавливать   позитивные   взаимоотношения   с   окружающими:   выслуши-

вать 

товарищей, корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

-  умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- развернутая монологическая и диалогическая речь, умение правильно и последовательно 

излагать свои мысли, соблюдая правила построения сообщения. 

  

Познавательные: 
 -  улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 

(графический диктант); 

 -   способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план 

и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 

 -  называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

 -  способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со 

временем, понимать словесные обозначения времени; 

 -  возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить пред-

меты с сенсорными эталонами; 

 -  возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

  

 - способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оператив-

ной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 - способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного 

материала, кубики Коосса ); 

 -  способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на на-

глядно представленном материале; 

 -  возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 -  способность к вербализации своих действий; 

 -  способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 -  способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в об-

разном или частично в умственном плане. 

  

Регулятивные: 
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 -  формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполне-

ния заданий; 

 -  формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился 

– не справился); 

 -  формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрос-

лым); 

 -  формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя заме-

ченные недочеты (у соседа, у себя); 

 -  формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

 -  способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

 -  способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или 

по представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

 -  формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную дея-

тельность. 

  

Содержание коррекционного курса. 
  

1.                  Диагностика учащихся. Обследование артикуляционного аппарата и звуко-

вой стороны речи. Обследование фонематического слуха. Обследование лексического 

строя речи. Обследование грамматического строя. Обследование процесса письма и чте-

ния. 

2.                                               Слово. Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначаю-

щие действия предметов. Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозна-

чающих действие предмета. Слова, обозначающие признаки предметов. Дифференциация 

слов, обозначающих предмет, действие предмета и признак предмета. Двухсложные сло-

ва. Трехсложные слова. Определение порядка слогов в слове. Деление слов на слоги. Уда-

рение. Однокоренные слова. Словообразование слов. 

3.                                               Предложение. Речь, предложение. Предложение, слово. 

Простое двусоставное нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. 

Предложение из четырех слов. Дифференциация понятий предложение – слово. Работа с 

предлогами в, на. Работа с предлогами к, от. Работа с предлогами на – с (со). Составление 

предложений по опорной схеме. Составление предложений по опорной схеме. Распро-

странение предложений. Выделение предложений из текста. 

  

4.                                               Звуки речи. Гласные звуки. Звуки речи и способы их обра-

зования. Дифференциация понятий «звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные 

первого ряда. Гласные второго ряда. Дифференциация гласных I и II ряда. Дифференциа-

ция гласных а - я. Дифференциация гласных о - ѐ. Дифференциация гласных у - ю. Диф-

ференциация гласных и - ы. Выделение гласных из слов. 

  

5.                                               Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. 

Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ѐ, ю. Звон-

кие и глухие согласные. Звук и буква Б. Звук и буква П. Дифференциация согласных Б – 

П. Звук и буква Д. Звук и буква Т. Дифференциация согласных Д – Т. Звук и буква Г. Звук 

и буква К. Дифференциация согласных Г – К. Звук и буква З. Звук и буква С. Дифферен-

циация согласных З – С. Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. Дифференциация согласных Ш-

Ж. Дифференциация согласных З – Ж. Дифференциация согласных С – Ш. Дифференциа-

ция звонких и глухих согласных. 
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6.                                               Связная речь. Составление описание простого предмета. 

Составление рассказа по опорным словам и схемам. Последовательный пересказ текста с 

опорой на вопросы. Развитие связной речи. Составление рассказа по серии сюжетных кар-

тинок. 

  

  
 

 Компьютер, проектор, экран. 

 

Список используемой литературы. 

  
1.                   Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной ра-
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2.                   Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. -  М., Просвещение, 1991 

3.                  Мазанова Е.В. Школьный логопункт.— М. : Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

4.                  Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 
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5.                  Лалаева Р.И.  Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьни-
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10.              Кобзарева Л.Г., Кузьмина Т.И. Ранняя диагностика нарушения чтения и его 

коррекция. В., 2001 
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12.              Диск   Супердетки. Тренировка быстрого чтения 

 

2.3. Организационный раздел  

2.3.1. Учебный план  

Учебный план начального   общего образования для детей   

с задержкой психического развития (Вариант 7.1) 

МКОУ «Киевская ООШ» на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

 Учебный план начального общего образования для обучающихся  с ЗПР  (Вариант 

7.1) разработан в соответствии с документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» в редакции от 26 мая 2021г.; 

 приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020  № 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
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712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образова-

тельные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»» 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-

ным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями 2019 года (Приказы Министерства Просвещения РФ №632 от 

22.11.2019 года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников» и № 

233 от 08.05.2019 года «О внесении изменений в Федеральныйперечень 

учебников»)); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

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

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития от 

22.12.2015 г. №4/15; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «Киевская 

ООШ» от 30.08.2016 г. 

Цель учебного плана: 

 создание условий для получения каждым обучающимся доступного качественного 

образования в соответствии с его образовательными потребностями. 

Задачи учебного плана: 

 обеспечить качественную реализацию выполнения государственного 

образовательного стандарта; 

 обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 создать условия для формирования высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

В 2021-2022 учебном году в МКОУ «Киевская ООШ» по адаптированной 

образовательной программе для детей с ЗПР (Вариант 7.1) по согласию родителей 

(законных представителей) обучается 3 обучающихся. 

 

Класс Кол-во Программа 

http://fgosreestr.ru)/
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4 3 АООП, вариант 7.1 

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного про-

цесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полно-

стью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения обра-

зованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сро-

ки обучения. 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Киевская ООШ», утвержденного приказом № 58 от 

31.08.2021 г. Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторный нагрузки обучающихся, состав и структуру обязатель-

ных предметных областей по классам (годам обучения). Обучение в 4 классе ведется на 

основе содержательной линии УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI века».   

 Учебный план для 4 класса ориентирован на 1-летний нормативный срок освоения 

образовательных предметов начального общего образования.  В 4 классе обучение ведется 

по пятидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года: 34 учебные недели.  

Учебный план начальной школы состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение. 

На изучение русского языка в  4 классе отводится 4 часа в неделю, т 1 час из фор-

мируемой части на углубленное изучение русского языка.  

Коррекционно-развивающая область. 

Обязательными условиями реализации учебного плана обучающихся с задержкой 

психического развития является психолого-педагогическое сопровождение обучающего-

ся, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами-психологами, учите-

лем-логопедом, учителем-дефектологом и социальным педагогом, реализующими про-

грамму коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося опреде-

ляется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК. 

Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с за-

держкой психического развития в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физи-

ческом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 
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Направления и содержание коррекционной работы  осуществляются во внеурочное 

время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от об-

разовательных потребностей обучающихся. Часы коррекционно-развивающей области 

представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 20-25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут.  

Коррекционной работа должна включать в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обсле-

дования обучающихся с задержкой психического развития и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого -педагогической помощи; 

– коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную спе-

циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в психофизическом развитии обучающихся с задержкой психического развития;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития и их семей по вопро-

сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-

питания, коррекции, развития и социализации; 

– информационно-просветительская работа, направленная на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для обучающихся с задержкой психического развития, со всеми участниками образова-

тельных отношений — обучающимися, их родителями (законными представителями), пе-

дагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого - педагогиче-

ское наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию инди-

видуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждо-

го обучающегося с задержкой психического развития на основе психолого-

педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей 

и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального 

общего образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодейст-

вия с детьми и взрослыми и др. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с задержкой психическо-

го развития содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучаю-

щимися школы (класса) обучающийся с задержкой психического развития направляется 

на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки ре-

комендаций по его дальнейшему обучению. 

Коррекционная работа может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов сопровожде-
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ния, что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с задержкой психического развития и удовлетворению их особых образова-

тельных потребностей. 

 

                                                   Учебный план (недельный) 

для 4 класса начального общего образования  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Киевская основная общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные пред-

меты  

Количество часов в неделю 

4 Промежуточная аттестация 

Обязательная часть: 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 Контр.диктант с грам. зада-

нием 

Литературное 

чтение 

3 
Тестовая работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

2 

Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 
Контрольная работа  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 

Тестовая работа 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

1 

Тестовая работа  

Искусство Музыка  1 

 
Тестовая  работа 

Изобразительное 

искусство 

1 

 
Тестовая работа 

Технология Технология   Тестовая работа 
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1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 

 

Сдача нормативов Тестовая 

работа 

ИТОГО: 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 

 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе: 

23 

 

 

Коррекционно-развивающая об-

ласть 

5 

 

 

Внеурочная деятельность 3 

 

 

 

 

 *нагрузка увеличена на 1 час, за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

         2.3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  в 1-9 классах 

образовательной организации  МКОУ «Киевская ООШ» п.Киевский на 2021/2022 

учебный год 

 

Пояснительная записка 

     Внеурочная деятельность является обязательной и организуется по направлениям раз-

вития личности; спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-

телектуальное, общекультурное. 

     Нормативно-законодательная основа внеурочной деятельности 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в РФ» (ст. 12,28, 75 

ч.1); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
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ния»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О на-

правлении методических рекомендаций». 

 

     План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей обра-

зовательной организации.  

     Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяет-

ся его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня или в каникулярное время. 

      Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-

культурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образователь-

ных отношений. 

     Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной органи-

зации.  

     Внеурочная деятельность организована по разновозрастным группам . 

     При организации внеурочной деятельности используются рабочие программы,   раз-

работанные ОО самостоятельно на основе требований ФГОС с учетом примерных основ-

ных образовательных программ. 

         Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой ( 

не должно превышать 10 часов на обучающего в неделю), которая утверждена ОО с уче-

том интересов обучающихся, запросов семьи.  В учебном плане по  внеурочной деятель-

ности указан  объѐм в часах по каждому  направлению. 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения  

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. Планируемые 

результаты конкретизируются в рабочей программе. 

                              План внеурочной деятельности 

 

Направления разви-

тия личности 

Наименование рабочей про-

граммы 

Количество 

часов 

в неделю 

Класс  Всего 

за уч. год 

 

Физкультурно – спор-  «Спортивные подвижные иг- 1 1-4 34 
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тивное  ры» 

«Футбол»  1 4-7 34 

 

«Шахматы» 0,5 1-6 17 

Социально – гумани-

тарное  

«Финансовая грамота»  0,5 1 17 

2.3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой пси-

хического развития  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяют-

ся ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадро-

вым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающих-

ся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представля-

ют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным ре-

зультатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекцион-

но-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом 

их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество обра-

зования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантиру-

ет охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Кадровые условия  

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает:  

• характеристику укомплектованности Организации;  

• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 

обязанностей;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических работников;  

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР,  

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, про-

фессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности  соответствует  ква-

лификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственной или муниципальной образовательной организации - также 

квалификационной категории.  

В штат специалистов МКОУ «Киевская ООШ» входят: учитель начальных классов, 

учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагоги дополнительного 

образования. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (Вариант 7.1), имеют высшее, среднее профессиональное образование по квалифика-

ции учитель начальных классов по специальности «Начальное образование». 
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 Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим профессио-

нальным педагогическим образованием имеет удостоверение о повышении квалификации 

в области инклюзивного образования установленного образца.  

Финансовые условия  

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установ-

ленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, опреде-

ляемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечи-

вающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государст-

венной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уров-

ню образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения,  федеральных государственных требований, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспе-

чения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопас-

ных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществле-

ния образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключе-

нием образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей. Финансирование программы коррекционной работы  осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. Финансовое обеспечение  соответствует специфике 

кадровых и материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР. Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги Ва-

риант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обуче-

ния. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптиру-

ется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой 

учитывается  следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР про-

граммы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава спе-

циалистов, реализующих АООП НОО;  

2) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные техниче-

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

НОО обучающихся с ЗПР.  

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги  определяются исходя из количества единиц по штатному распи-

санию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы оп-
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латы труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 - нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и проти-

вопожарной безопасности; 

 - нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 - нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 - нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 - прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

 Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противо-

пожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, вклю-

чая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правила-

ми, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных органи-

зацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с ЗПР отвечают  не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования  

отражена специфика требований к:  

 организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР;  

 организации временного режима обучения;  

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;  

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребно-

стям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вари-

ант программы.  

 

Организации пространства 

 В образовательной организации организовано пространство для отдыха и двига-

тельной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического раз-

вития в классе предполагает выбор парты .  

Организации временного режима обучения 

 Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

установлен  в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об обра-

зовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. Организация временного режима обучения детей с 

ЗПР  соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает  их индивиду-

альные возможности. Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). Установлена следующая продолжительность учебного го-

да: 1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. Для профилактики 

переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических тре-

бований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно Сан-
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ПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжитель-

ность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организа-

цией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к на-

хождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с 

ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требова-

ниями к здоровьесбережению.  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса,  в совокупности  не превышает  величину недельной об-

разовательной нагрузки, установленной  СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недель-

ную нагрузка  равномерно распределена  в течение учебной недели. Обучение и воспита-

ние происходит, как в ходе  уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. Учебные занятия  начинаются в 9 часов. Число 

уроков в день: не более 5 уроков.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, боль-

шой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Между началом коррекцион-

ных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком - пере-

рыв продолжительностью не менее 45 минут. При обучении детей с ЗПР предусматрива-

ется специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, 

в котором обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети 

с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не  превышает  25 обучающихся. 

Технические  средства обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развива-

ют познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обу-

чающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относят-

ся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные про-

екторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные про-

дукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными за-

писями, аудиокнигами и др.  

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочи-

ми тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реали-

зацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку ос-

воения ООП НОО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необхо-

димость специального подбора дидактического материала, преимущественное использо-

вание натуральной и иллюстративной наглядности.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной 

группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 
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образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образо-

вания взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществ-

лять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АО-

ОП НОО.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, про-

цесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в про-

цесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и ус-

ловиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного про-

цесса включают:  

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образова-

тельных отношений.  

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ.  

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных.  

 

 


