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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-

вания обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Октябрьской  средней общеобразовательной школы 

№ 2» - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обу-

чающихся с учетом особенностей их психофизиологического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО (вариант 5.1) определяет содержание и организацию образовательной деятель-

ности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 5.1) МБОУ «ОСОШ № 2» разработана в соответствии со следу-

ющими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 1598 от 19.12.2014  “Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитано-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (в действии с 01.09.2016 г.) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР 

 Устава МБОУ «ОСОШ № 2» 

 

Адаптированная основная образовательная  программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи разработана на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) с учётом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1). 

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

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нару-

шения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

Цель АООП НОО (вариант 5.1) школы: формирование общей культуры, обеспечи-

вающей разностороннее развитие личности обучающихся с ТНР (нравственно-эстетическое, 

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

http://arhcity.ru/data/1514/9.docx
http://arhcity.ru/data/1514/9.docx
http://arhcity.ru/data/1514/9.docx
http://arhcity.ru/data/1514/9.docx
http://arhcity.ru/data/1514/9.docx
http://arhcity.ru/data/1514/9.docx
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соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Задачи, реализуемые при получении НОО: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

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

индивидуальных особенностей; 

• создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведе-

ния в соответствии с ними; 

• формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природ-

ной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, 

обучение навыкам общения и сотрудничества; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

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

предусматривает решение специальных задач: 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем их речевого развития; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для катего-

рии обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и со-

вершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи обучающимся с учётом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) обучающихся. 

В основу формирования АООП НОО (вариант 5.1) положены следующие прин-

ципы: 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучаю-

щихся;  

• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитацион-

ного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, обуча-

ющихся; 
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• принцип преемственности; 

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

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

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нор-

мативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

А также основные принципы УМК «Школа России», определяющие развивающую, 

личностно-ориентированную систему обучения, направленную на оптимальное развитие 

каждого ребёнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, спо-

собностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности. Основные принципы УМК «Школа России»: непрерывное развитие каждого 

ребенка, целостность образа мира, практическая направленность, учет индивидуальных воз-

можностей и способностей школьников, прочности и наглядности, охраны и укрепления 

психического и физического здоровья школьников: 

1. Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической ос-

новы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России, в которой сформулирован современный национальный воспитательный идеал. 

Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укреплённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. На достижение этого идеала направлено содержание всех учебных 

курсов УМК «Школа России». 

2. Принцип ценностных ориентиров, органично связанный с представленным выше 

принципом, предусматривает отбор учебного содержания и видов деятельности младших 

школьников, направленный на формирование в процессе обучения и воспитания системы 

ценностей личности. В основе формируемой системы ценностей лежат базовые национальные 

ценности, представленные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России. Эти ценности конкретизируются в соответствии с особенностями 

содержания, развивающим и воспитательным потенциалом каждого учебного предмета. 

3. Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение указанных в 

ФГОС НОО и реализуемых в УМК «Школа России» целевых установок и основополагающих 

принципов обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий 

(УУД) посредством реализации системно-деятельностного подхода. УУД выступают в каче-

стве основы образовательного процесса. Содержание и методическое обеспечение УМК 

«Школа России» предусматривает формирование всех видов универсальных учебных дей-

ствий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. На это нацелены все 

учебные предметы с учётом специфики их содержания и выстроенной системы заданий, 

упражнений, вопросов, задач и пр., способствующих системному включению детей в раз-

личные виды деятельности. 

4. Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие, проверенные 

временем традиции отечественной школы в сочетании с проверенными практикой образова-



6  

тельного процесса инновационными подходами, обеспечивающими развитие образования на 

современном этапе жизни страны. В учебных курсах образовательной системы «Школа Рос-

сии» широко и последовательно применяются такие инновации, как формирование универ-

сальных учебных действий, организация проектной деятельности, работа с различными но-

сителями информации, создание портфолио учащихся, итоговые комплексные работы и дру-

гие, носящие как общий, так и предметный характер. В целом в УМК «Школа России» пол-

ностью задействован инновационный потенциал Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования. 

5. Принцип экоадекватного характера образования учитывает, что одним из 

наиболее серьёзных вызовов современного мира человеку и человечеству являются экологи-

ческие проблемы. Экоадекватный характер образования (от греческого слова «экос» — дом), 

предусматривает воспитание любви и уважения к природе как к величайшей ценности, как 

основе жизни людей, развитие у ребёнка природосберегающего «чувства дома», своего рода 

«встраивание» растущего человека в биосферу с её системой императивных норм. Поэтому 

одной из важнейших составляющих предлагаемой модели образования является экологиче-

ская этика и связанная с её освоением эколого-этическая деятельность детей. 

6. Принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в обучении и 

воспитании младших школьников процесса глобализации, характеризующего современный 

мир. Уже сегодня ребёнок живёт в мире, хотя и разделённом государственными границами, 

однако объединённом глобальными системами коммуникации, индустрией туризма, дело-

выми, дружескими и родственными связями. В таком мире ему предстоит осуществлять свою 

деятельность и в будущем. Поэтому в учебниках и учебных пособиях УМК «Школа России» 

наша страна предстаёт перед учеником как часть многообразного и целостного мира, её 

граждане — как часть человечества, как участники мирового развития, а деятельность, свя-

занная с познанием своей планеты, освоением информационных технологий, иностранных 

языков, рассматривается в числе важнейших приоритетов. 

7. Принцип работы на результат в современном понимании означает целенаправ-

ленную и последовательную деятельность для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Для этого в структуру и содержание учебников заложена система заданий, 

направленных на включение младших школьников в деятельностное освоение учебного ма-

териала с целью овладения УУД и формирования способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компе-

тенцию — умение учиться. 

В основу разработки АООП обучающихся с ТНР заложены дифференциро-

ванный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребно-

стей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, 

характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП создается в со-

ответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: структуре образовательной программы; условиям реализации образователь-

ной программы; результатам образования. Применение дифференцированного подхода обес-

печивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реали-

зовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для педагоги-
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ческого творчества, создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих 

пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возмож-

ностями. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучаю-

щихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической дея-

тельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода в контексте АООП обеспечивает: придание ре-

зультатам образования социально и личностно значимого характера; прочное усвоение обу-

чающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их само-

стоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; существенное повышение 

мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; со-

здание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить обра-

зование на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу соци-

альной успешности. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представля-

ющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

используется как средство общения. В контексте АООП начального общего образования 

обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: тесную взаимосвязь в 

формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учеб-

ными знаниями, действиями, умениями и навыками; воздействие на все компоненты речи при 

устранении ее системного недоразвития в процессе освоения содержания предметных обла-

стей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционноразвивающей области; реализацию ин-

тегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого взаимодействия в 

единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в 

соответствии с различными ситуациями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

АООП НОО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-педагогической характе-

ристики обучающихся с ТНР. Вариант 5.1 предназначается: 

• для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием 

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

нолалия; 

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

нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня речевого развития 

различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

• для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 
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Адаптация АООП предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопеди-

ческое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем 

начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) 

У детей с ФФН и ФН наблюдается нарушение процесса формирования произноси-

тельной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произно-

шения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками: отсут-

ствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное про-

изнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная спо-

собность к дифференциации звуков, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи (искаже-

ние звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют за-

дания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными явлениями недоразвития 

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

ких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения 

звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звукона-

полняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Отмечается недостаточная внят-

ность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности дифферен-

цированного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося про-

цесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Лек-

сические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении 

признаков. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антоними-

ческих отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразо-

вательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, 

они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. 

Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нару-

шении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует свое-

временному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 

слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 
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В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грам-

матических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

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

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непо-

стоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при срав-

нении правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, осо-

бенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

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

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества использу-

ются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нару-

шения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках 

при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сфор-

мированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме. 

К общим образовательным потребностям разных категорий, обучающихся с ОВЗ 

относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

• получение НОО в условиях Школы, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе ин-

дивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с пе-

дагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и Школы; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

Школы. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

• выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при 

необходимости совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопе-

дической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

• организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное пре-

одоление отклонений речевого и личностного развития; 

• осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через содержание 

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

логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой); 
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• создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психиче-

ских функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на ос-

нове обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушени-

ями и коррекции этих нарушений; 

• обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для 

получения комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельно-

сти, соматического здоровья; 

• возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости кор-

рекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

• индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

• постоянный мониторинг результативности образования и сформированности соци-

альной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 

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

циализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

• возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем мак-

симального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с ро-

дителями. 

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

варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

• обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ТНР (ва-

риант  5.1); 

• обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью ин-

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

• организация логопедического сопровождения, в рамках коррекцион-

но-развивающих занятий педагогов, специалистов сопровождения Школы. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ТНР осуществляется на основе ре-

комендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

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

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

АООП НОО (вариант 5.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, 
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формируемая участниками образовательных отношений- 20% от общего объема. 

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников об-

разовательных отношений): 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в Школе; 

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

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 5.1) составляет четыре года. Нор-

мативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с реко-

мендациями ПМПК). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и отражены в ООП НОО Школы. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования, для всех предметных и кор-

рекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающе-

гося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обу-

чающихся, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ граж-

данской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

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

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценно-

стей многонационального российского общества, становление гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-
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ющемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бе-

режно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствова-

нию собственной речи; 

- владение навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

- соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использова-

нием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 

ими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные обу-

чающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-

тивные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, ко-

торые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей ра-

боты в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 
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свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций 

решения практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и от-

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных 

задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рассуж-

дений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словес-

ными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих дей-

ствий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудниче-

ства, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 
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- умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения, представлены в рабочей программе учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют 

требованиям ООП НОО Школы, которые дополняются группой специальных требований. 

Планируемые результаты коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

• отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и непра-

вильное произнесение звука; 

• умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

• правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

• умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

• умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, ло-

гического ударения, интонационной интенсивности; 

• минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

• умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова; 

• практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; 

• сформированность лексической системности; 

• умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

• овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

• владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

• сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

• владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми ком-

понентами чтения и письма); 

• позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

• понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого об-

щения. 
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Планируемые результаты овладения социальной компетенцией: 

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

насущно необходимом жизнеобеспечении: 

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

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; напи-

сать при необходимости SMS-сообщение; 

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

сать возникшую проблему; 

• выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

• умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы. 

2. Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

• прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

• представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

• умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществ-

лять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; - умение включаться в раз-

нообразные повседневные лицейские дела; 

• умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии 

в общей коллективной деятельности; 

• умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника. 

3. Овладение навыками коммуникации: 

• умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

• умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

• умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

• прогресс в развитии информативной функции речи; 

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

соответствии с коммуникативной установкой; 

• позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

• разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструк-

ций; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

• умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; 

• прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 

4. Дифференциацию и осмысление картины мира: 

• адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и окружающих; 

• способность прогнозировать последствия своих поступков; 

• понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 
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умение действовать в соответствии с их значением; 

• осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

• места в нем; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

• умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

• наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной ре-

зультативности, прогресс в развитии познавательной функции речи. 

5. Дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: 

• знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 

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

т.д.); 

• наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных со-

циальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

• представления о вариативности социальных отношений; 

• готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

• овладение средствами межличностного взаимодействия; 

• умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; 

• умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными по-

требностями обучающихся. 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освое-

ния АООП НОО соответствует ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ «ОСОШ № 2» 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освое-

ния АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных ви-

дов деятельности. 

     Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в достижении 

планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных до-

стижений обучающихся. 

     Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации вариа-
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тивных форм логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний и умений в 

области общеобразовательной подготовки. В качестве метода оценки результатов, помимо 

указанных в ООП НОО, может использоваться метод экспертной оценки (заключения специ-

алистов ППк) на основе мнений группы специалистов школьного психолого-педагогического 

консилиума (ППк), работающих с ребенком.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

2.1. Программа формирования УУД АООП НОО обучающихся с ТНР соответствует ООП НОО 

Школы. 

2.2. Программы учебных предметов: математика, окружающий мир, технология, музыка, изобрази-

тельное искусство, физическая культура, родной язык (русский), литературное чтение на родном языке 

соответствуют ООП НОО Школы. Рабочие программы по учебным предметам русский язык и 

литературное чтение учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

2.3.Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР соответствуют ра-

бочей программе воспитания Школы. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни соот-

ветствуют рабочей программе воспитания Школы. 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

2.2.  Программы  курсов коррекционно-развивающей области 

1. Произношение 

Основными задачами специального курса «Произношение» являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: форми-

рование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голосооб-

разования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонема-

тической системы; 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 

языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акусти-

ческой характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа 

и синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

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

логического ударения). 

- Содержание программы коррекционного курса «Произношение» 

предусматривает формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с 

ТНР: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; □ языко-

вого анализа и синтеза; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

- Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами рус-

ского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со стече-

нием согласных (со II класса). 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на фронтальных, так и 

на индивидуальных занятиях. Фронтальные занятия проводятся в I и II классах. Рекомендуется 

проведение этих уроков с учетом степени выраженности, характера, механизма и структуры ре-
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чевого дефекта. 

Начиная с I класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и произ-

ношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального 

навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, грамматикой, правописа-

нием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществляется 

автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В моделиру-

емых лингвистических условиях закрепляются структурно - системные связи между звучанием и 

лексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция нарушений 

письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения ста-

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

на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, лексиче-

ского, грамматического, семантического). 

На уроках произношения в I и II классах необходимо формировать те психофизиоло - гические 

механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный для речи тип фи-

зиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое дыхание, го-

лосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонема-

тический анализ и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овла-

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

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, определять в 

них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, определять их об-

щую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова 

с общими суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены сле-

дующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

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

логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый этап - обследование речи детей и формулирование логопедического заключения. 

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

оформляются в речевой карте. 

Второй этап - подготовительный. Цель подготовительного этапа - формирование психофи-

зиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого этапа явля-

ются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, про-

содических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их 

дифференциация на слух и в элементарных формах фонематического анализа. 

Третий этап - основной. Он включает формирование правильной артикуляции и автомати-

зацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и артикуляторно 

близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и синтеза, ана-
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лиза структуры предложения. Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на 

индивидуальных логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на фрон-

тальных, так и на индивидуальных занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательностью 

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

шения звукопроизношения у каждого отдельного ребенка и объемом нарушенных звуков. 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 

коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой 

структуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 

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

произношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа по 

нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития фоне-

матических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но имеет 

опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности дети 

должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 

В результате обучения дети овладевают не только определенным объемом знаний и навыков в 

области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, 

происходит совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и сло-

вообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи 

на уроках произношения ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, 

русскому языку. 

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

ковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не 

только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). Сокращаются 

репродуктивные упражнения, и повышается роль когнитивных процессов в формировании уст-

ной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии) работа 

продолжается в III и IV классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется ха-

рактером речевого дефекта школьников, программой по обучению грамоте (I класс), по мате-

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

В процессе логопедических занятий осуществляется закрепление практических речевых 

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

носят опережающий характер и подготавливают детей к усвоению программ «Обучение грамо-

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

трудности автоматизации речевых умений и навыков у детей с ТНР, опережение может быть 

значительным. 

2. Логопедическая ритмика 

Основные задачи специального курса «Логопедическая ритмика»: 

- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голоса; 

- развитие чувства темпа и ритма в движении; 

- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки; 

- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

Программа коррекционного курса «Логопедическая ритмика» включает развитие движений 

(ходьба, бег, прыжки, построения и перестроения); общеразвивающие упражнения, способ-
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ствующие укреплению отдельных групп мышц, развитию и коррекции движений общескелетной 

мускулатуры; музыкально-ритмические упражнения, предусматривающие развитие координации 

движений (в том числе речевых) с музыкой; упражнения на развитие дыхания, голоса и артику-

ляции. 

Основным средством реализации программы коррекционного курса «Логопедическая рит-

мика» являются музыкально-ритмические движения. К ним относятся упражнения и игры, раз-

вивающие у школьников чувство ритма, координацию движений в соответствии с музыкой и 

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

движения в соответствии с характером музыки, ее динамикой и регистрами). Остановки по зри-

тельному или слуховому сигналу, воспроизведение последовательных движений развивают 

зрительное и слуховое внимание, двигательную память. Такие упражнения позволяют научить 

детей ритмично двигаться, переключаться с одного темпа на другой, сохраняя двигательную 

программу. 

Выполняя упражнения, дети привыкают слушать музыку и сочетать свои движения с ней. 

Чувство ритма у школьников развивается путем восприятия и усвоения звучащего ритма через 

движение, через воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бубен, погремушки, 

барабан). Упражнения, способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой, 

служат и для коррекции нарушений речи. Это песни, пляски, в которых движения согласуются со 

словом. На их основе дети учатся понимать и правильно передавать темп и ритм речи. В про-

грамме песни-пляски представлены в каждом классе с учетом возможностей детей. Работа над 

песнями-плясками проводится в определенной последовательности. Сначала разучиваются 

движения под музыку песни, далее движения соединяются со словами. 

В программе по логопедической ритмике представлены музыкальные игры, развивающие 

ловкость, быстроту реакции, ориентировку в пространстве. 

При проведении музыкальных игр, построении серии движений используются счетные 

упражнения, облегчающие пространственную организацию двигательного акта и использую-

щиеся как сигнал для выполнения движений. 

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

коррекционно-логопедической работы и решают задачу нормализации деятельности перифери-

ческих отделов речевого аппарата. Упражнения на развитие дыхания служат для формирования 

правильного диафрагмального дыхания, воспитания плавного, продолжительного выдоха и 

проводятся в сочетании с движениями рук, туловища, головы, обеспечивают дифференциацию 

носового и ротового вдоха и выдоха, что создает необходимые условия для развития фонацион-

ного дыхания. Для нормализации дыхания используются и упражнения с произнесением раз-

личного речевого материала на выдохе (тянуть глухие согласные звуки, гласные звуки, сочетания 

гласных с согласными звуками, двух- трехсложные слова с открытыми и закрытыми слогами, 

фразы). 

Голосовые (ортофонические) упражнения способствуют выработке координированной работы 

дыхательной, артикуляторной и голосовой мускулатуры, развитию основных акустических ха-

рактеристик голоса (силы, высоты, тембра). Упражнения могут проводиться как с музыкальным 

сопровождением, так и без него. Работа по развитию голоса осуществляется и на уроках музыки. 

Модуляции голоса воспитывается с помощью мелодекламации и чтения стихотворений с раз-

личными интонациями. 

Упражнения на развитие артикуляции выполняются ритмично под счет, на определенный 

акцент в музыке. Проводятся игры на развитие подвижности органов артикуляторного аппарата. 

Дыхательные, голосовые и артикуляторные упражнения определяются совместно с логопедом с 
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учетом механизма и формы речевой патологии, особенностей психофизиологического развития 

обучающихся. В связи с этим в программе по логопедической ритмике не приводятся конкретные 

упражнения для каждого класса. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется ха-

рактером речевого дефекта школьников, программой по обучению грамоте (I класс), по мате-

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

В процессе логопедических занятий осуществляется закрепление практических речевых 

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

носят опережающий характер и подготавливают детей к усвоению программ 

«Обучение грамоте», «Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых 

процессов. Учитывая трудности автоматизации речевых умений и навыков у детей с ТНР, опе-

режение может быть значительным. 

3. Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области «Фило-

логия» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей во всех ас-

пектах. На уроках по развитию речи, обучающиеся получают не только знания о нормах общения, 

но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать 

различные процессы языковой действительности. На уроках ведется работа по развитию диало-

гической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса, и 

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система 

занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и сред-

ствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование 

языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое совер-

шенствование полноценных языковых средств общения и мышления у детей с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительно-

сти, развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, 

словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предло-

жений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материа-

лом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально органи-

зованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных на 

восполнение дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, 

формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой стороны 

речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями отвечать на 

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

ставлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу по текстам изу-

чаемых произведений. 
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На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвистической 

терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических 

упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грам-

матического материала. 

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

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ 

задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания. 

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

индивидуальных логопедических занятиях. В то же время развитие речи является самостоя-

тельным специальным курсом, что обусловливает его сложную структурную организацию. 

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

над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется преимущественно параллельно, однако при необходи-

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

связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

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

и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении 

слова; 

- уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- актуализация словаря; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- тренировка в правильном употреблении слов различных морфологических 

категорий в самостоятельной речи. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительно-

сти, углубления и обобщения знаний о них. Учащиеся должны уметь выделять существенные 

признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денота-

тивный компонент - связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). В 

дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как обо-

значение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится па-

раллельно с дифференциацией конкретных слов, относящихся к этому обобщающему понятию 

(посуда - тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д), определяется сходство и различие в 

значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 

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

слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико-семантическим признакам 

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

чений и т.д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную син-

таксическую роль в речи, но не имеющих конкретного лексического значения (предлоги, союзы, 

междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление детей с различными 
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способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать 

различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий 

порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопо-

ставление по значению двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, уточнение 

обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными 

префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой 

морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании 

новых слов с помощью суффиксов следует обучать детей улавливать общий признак, обознача-

емый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при 

помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, обра-

зованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования учащимся необходимо создавать 

на уроках условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и 

предложений. Желательно, чтобы учащиеся самостоятельно включали отработанные слова и 

спонтанную речь. На уроках развития речи школьники уточняют значения родственных слов, 

закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблю-

дения и анализ лексики, закреплять точное употребление слов в речи. Теоретические сведения по 

лексике учащимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и включаются 

в тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое внимание уделяется 

усвоению глаголов, являющихся основой формирования структуры предложения. 

При усвоении слов конкретного значения используются различные наглядные средства (показ 

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

отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства (описание, 

противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 

значение. Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью 

слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предложе-

ний одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, число, 

падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане 

без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и 

синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых 

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

место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих 

формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. В работе над 

предложением большое внимание уделяется семантическим связям между словами предложения 

(с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации предложений, различной 

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

схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций 

языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность обу-

чающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

-следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать 

языковые средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

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

вание, описание, рассуждение). 

Вначале учащиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под ру-

ководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в опре-

деленной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой дея-

тельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом со-

держании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 

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

про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

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

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

вать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты 

в определенной логической последовательности, определяя смысловой план текста, умение 

удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе по-

рождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 

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

двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что 

способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на кар-

тинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных кар-

тинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного вы-

сказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 

навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в пред-

ложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи между от-

дельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи, обучающихся с ТНР необходимо учитывать последова-

тельность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе ис-

пользуются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем школь-

ники учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме. 

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

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена сле-
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дующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по 

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

рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а 

затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному 

названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, 

текст-описание, текст-рассуждение. 

В I классе дети учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие рассказы по серии 

сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляют 

несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), выска-

зываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

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

диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная часть, кон-

цовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать смысловую 

программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и выразительные сред-

ства его оформления. Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинени-

ями. 

Предметные результаты, освоения специальных курсов коррекционно-развивающей обла-

сти «Произношение», «Логопедическая ритмика», «Развитие речи» определяются степенью вы-

раженности, механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР. 

 

2.7.Программа коррекционной работы с обучающимися с ТНР 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на осу-

ществление специальной поддержки (сопровождения) освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования (вариант 5.1) обучающимися с ТНР. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, 

информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разра-

ботка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами 

содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: со-

блюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный 

характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является пси-

холого-педагогический консилиум, который проводится по графику МБОУ «ОСОШ №2». Его 

главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образова-

тельного процесса. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

- Конвенция о правах ребенка, 1989 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Концепции  УМК «Школа России»; 

- Устав Школы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса: 

• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный 

дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в раз-

личных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, по-

вышения мотивации к школьному обучению); 

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию кор-

рекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений устной 

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

усвоению программы по всем предметным областям); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-

щихся; степень участия специалистов сопровождения школы варьируется по необходимости. 

Цели и задачи коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психоло-

го-педагогическое сопровождение процесса освоения ребенком АООП НОО (вариант 5.1) на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

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

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с ТНР; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для рассмат-

риваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структу-

рой нарушения развития и степенью его выраженности; 

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

интеграции в школе; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

рассматриваемой категории обучающихся с учетом особенностей их психического и (или) фи-

зического развития, индивидуальных возможностей; 

• организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воз-

действия (занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой функцио-
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нальной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического 

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

и письма, по развитию коммуникативных навыков, обучающихся с ТНР; 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать про-

блему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

• Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то 

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

действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех 

участников образовательной деятельности 

• Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к ее решению. 

• Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-

ском развитии. 

• Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласо-

вание с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ 

в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

• Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указан-

ной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в соот-

ветствии с рекомендациями ПМПК. 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество 

времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться 

в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 

только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому 

быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, 

прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом вы-
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сказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном 

фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувство-

вать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не 

стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на 

любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения 

должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку 

своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, 

что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, 

содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось 

очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможно-

стями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, 

поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект - 

либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает 

страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). 

Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учи-

тель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя 

процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб 

качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количеств дополнительных занятий в качество обучения». 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они 

могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь - от 

знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 

выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже 

может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь 

должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выяв-

ленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 

Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предмет-

но-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие 

наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для про-

ведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 

возможность ребенку самостоятельно действовать - штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регу-

лярно. 
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Этапы реализации программы коррекционной работы 

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

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определе-

ние специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материаль-

но-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекцион-

но-развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей указан-

ной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматри-

ваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

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

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровож-

дения детей указанной категории, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное со-

держание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с тяжелыми 

нарушениями речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им логопедической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и кор-

рекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, пре-

пятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует 

формированию универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных), развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникатив-

ных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; обес-

печение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения нега-

тивного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагоги-
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ческими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

• раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в школе) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической ин-

формации от специалистов школы; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося ука-

занной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его ре-

зервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приемов обуче-

ния в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и группо-

вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов); 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоя-

тельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного про-

цесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенно-

стями образовательного процесса и сопровождения, обучающихся с ограниченными возможно-
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стями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной под-

держке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспе-

чивается наличием в образовательном учреждении специалистов разного профиля (педаго-

га-психолога, учителей-логопедов, социального педагога) и школьного психоло-

го-педагогического консилиума (далее - ППк), которые входят в его постоянный состав. 

Школьный ППк является основным механизмом взаимодействия специалистов. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ТНР, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-медико-педагогической помощи. 

Задачи (направления дея-

тельности) 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия 

Сроки (периодич-

ность в течение го-

да) 

Медицинская диагностика 

Определить состояние фи-

зического и психического 

здоровья детей. 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здо-

ровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение класс-

ного руководителя, 

анализ работ обу-

чающихся 

сентябрь 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» 

Создание банка 

данных обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в специали-

зированной помощи. 

Формирование ха-

рактеристики обра-

зовательной ситуа-

ции в ОУ 

Наблюдение, лого-

педическое и пси-

хологическое об-

следование; анкети-

рование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь 
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Углубленная диагностика 

детей с ТНР, детей - инва-

лидов 

Получение объек-

тивных сведений об 

обучающемся на 

основании диагно-

стической инфор-

мации специалистов 

разного профиля, 

создание диагно-

стических "портре-

тов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагно-

стических докумен-

тов специалистами 

(Речевой карты, 

протокола обследо-

вания) 

сентябрь 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. Выявить резерв-

ные возможности 

Индивидуальная 

коррекционная про-

грамма, соответ-

ствующая выявлен-

ному уровню разви-

тия обучающегося 

Разработка коррек-

ционной программы 

октябрь 

Социально - педагогическая диагностика 

Определить уровень орга-

низованности ребенка, осо-

бенности эмоциональ-

но-волевой и личностной 

сферы; уровень знаний по 

предметам 

Получение объек-

тивной информации 

об организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенно-

стях личности, 

уровне знаний по 

предметам. Выяв-

ление нарушений в 

поведении (гипер-

активность, замкну-

тость, обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во вре-

мя занятий, беседа с 

родителями, посе-

щение семьи. Со-

ставление характе-

ристики. 

Сентябрь - октябрь 

Коррекционно-развивающий модуль 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в речевом развитии детей с ТНР, детей- ин-

валидов. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Ожидае-

мые ре-

зультаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(перио-

дичность 

в течение 

года) 

Ответ-

ственные 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить 

педагогическое сопро-

вождение детей с ТНР, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную воспита-

тельную программу для де-

тей с ТНР, детей- инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по формирова-

нию толерантных отношений 

между  участниками инклю-

зивного образовательного 

процесса. Осуществление 

педагогического монито-

ринга достижений школьни-

ка.  

сентябрь Учитель, 

классный 

руково-

дитель. 

Обеспечить психологи-

ческое и логопедическое 

сопровождение детей с 

ТНР, детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развивае-

мых пара-

метров 

1. Формирование групп 

для коррекционной работы. 

2. Составление расписания за-

нятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

 

Октябрь - 

май 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Лечебно - профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепле-

ния здоровья, обучаю-

щихся с ТНР, де-

тей-инвалидов 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ТНР. 

Внедрение здоровьесберегаю-

щих технологий в образова-

тельный процесс Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и фор-

мирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Ре-

ализация профилактических 

образовательных программ 

В течение 

года 

Меди-

цинский 

работник 

школы 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 
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ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Ожидаемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(перио-

дичность 

в течение 

года) 

Ответ-

ственные 

Консультирование 

педагогических ра-

ботников по вопро-

сам инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материа-

лы. 

2. Разработка плана кон-

сультативной работы с ре-

бенком, родителями, клас-

сом, работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

По от-

дельному 

пла-

ну-графи

ку 

Специалисты 

ПМПК Учи-

тель – лого-

пед 

Педагог - 

психолог 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материа-

лы. 

2. Разработка плана кон-

сультативной работы с ре-

бенком 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

По от-

дельному 

пла-

ну-графи

ку 

Специалисты 

ПМПК Учи-

тель – лого-

пед 

Педагог - 

психолог 

Консультирование 

родителей по во-

просам инклюзив-

ного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, психо-

лого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материа-

лы. 

2. Разработка плана кон-

сультативной работы с ро-

дителями 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

По от-

дельному 

пла-

ну-графи

ку 

Специалисты 

ПМПК Учи-

тель – лого-

пед 

Педагог - 

психолог 

 

Информационно - просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклю-

зивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия. 

Сроки (периодич-

ность в течение года) 
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Информирование ро-

дителей (законных 

представителей) по 

медицинским, соци-

альным, правовым и 

другим вопросам 

Организация ра-

боты семинаров, 

тренингов, Клуба и 

др. по вопросам 

инклюзивного об-

разования 

Информационные ме-

роприятия 

По отдельному пла-

ну-графику 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного сопровожде-

ния стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является понимание специалистами 

необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем его развития. В рамках этой 

идеологии могут быть выделены: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе школьного обучения; 

- создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

- создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для 

оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями 

Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена, прежде 

всего, на помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций. 

Структура психолого-медико-социального сопровождения: 

1. Логопедический блок 

2. Психологический блок 

3. Социальный блок 

4. Предметно — образовательный блок. 

Логопедический блок 

Цель: Создание системы условий, способствующих успешной коррекции речевых нару-

шений, восполнению фонологического дефицита, совершенствованию лексикограмматического 

строя речи, связной речи, профилактике и коррекции нарушения чтения и письма, развитию 

коммуникативных навыков. 

Ответственные: Учитель-логопед 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Ранняя диагностика речевых нарушений и анализ причин недоразвития 

устной и письменной речи. 

В

 начал

е 

года 
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2. Системный разносторонний контроль и оценка динамики развития всех 

уровней речи, навыков звукового анализа и синтеза, внесение корректив 

в индивидуальный образовательный маршрут. 

В тече-

ние учеб-

ного года 

3. Сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного об-

следования с опорой на критерий относительной успешности резуль-

татов коррекционно-образовательного процес-

са, установление положительной динамики в развитии всех уровней 

речи. 

В тече-

ние учеб-

ного года 

Коррекционное 

1. Разработка и реализация индивидуальной коррекцион-

ной программы, индивидуального образовательного маршрута. Выбор 

оптимальных для развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в со-

ответствии с его особыми образовательными потребностями. 

В те-

чение 

учебного 

года 

2. Системное воздействие на речевую деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленную на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию откло-

нений в развитии. 

Развивающее 

1. Развитие лексики, грамматических категорий, связной речи, фонема-

тического восприятия, графо-моторных навыков. 

В тече-

ние учеб-

ного года 
2. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

3. Развитие универсальных учебных действий (личност-

ных, коммуникативных). 

Консультационное 

1. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обу-

чающимися. 

В тече-

ние учеб-

ного года 

2. Помощь родителям в вопросах применения приё-

мов коррекционного обучения ребёнка с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Консультирование педагогов и родителей по запросам. 

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связан-

ных с особенностями логопедического воздействия и повышения гра-

мотности в вопросах логопедии. 

В тече-

ние учеб-

ного года 
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Психологический блок 

Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье). 

Ответственные: Педагог-психолог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации. 

По плану 

2. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой раз-

вития УУД.  

В течение 

учебного 

года 

Коррекционное 

1. Разработка и реализация индивидуальной програм-

мы 

сопровождения. Выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР кор-

рекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соот-

ветствии с его особыми образовательными потребностями. 

В течение 

учебного года 

2. Системное воздействие (внеурочная деятельность) на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в динами-

ке образовательного процесса, направленное на формирование уни-

версальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

Развивающее 

1. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. В течение 

учебного  

года 2. Развитие универсальных учебных действий (личност-

ных, коммуникативных) 

Консультационное 

1. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обу-

чающимися. 

В течение 

учебного года 

2. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Консультирование школьников по запросам. 

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

 информационные стенды, печатные материа-

лы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса, по-

вышения психологической грамотности. 

В течение 

учебного года 
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Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации 

в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и партнёрских от-

ношений между семьёй и школой. 

Ответственные: Социальный педагог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Исследование семей для выявления общих, социально 

педагогических сведений о семье в соответствии с социальным пас-

портом семьи. 

По плану 

2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследо-

вание жилищно-бытовых условий. 

3. Собеседование с участниками образовательного процесса для выявле-

ния потребностей в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабили-

тации. 

4. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательное 

1. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секци-

онную, трудовую деятельность, с целью проявления творческих спо-

собностей ребёнка и обеспечения его занятостью в свободное время. 

В тече-

ние учеб-

ного 

года 

2. Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный па-

тронаж, экскурсии, участие в праздниках, концер-

тах, 

спектаклях). 3. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на 

преодоление трудностей в общении). 

Оздоровительное 

1. Содействие в организации санаторно-курортного лечения, 

медицинского обследования, посещения оздоровительного лагеря 

(пришкольный). 

В тече-

ние учеб-

ного  

года Консультационное 

1. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их 

семьям с целью соблюдения их прав и обязанностей. 

В тече-

ние учеб-

ного  

года 
Социально - правовое 

1. Пропаганда и разъяснение прав и обязанностей детей, семьи и педаго-

гов. 

В тече-

ние учеб-

ного  

года 
2. Решение конкретных проблем семьи путём оказа-

ния 

материальной помощи через различные органы социальной защиты 

населения, профориентационную работу.  
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Предметно - образовательный блок 

Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребно-

стей, заданных характером нарушения их развития. 

Ответственные: Классные руководители, учителя - предметники, педагоги доп. образо-

вания 

№ Формы деятельности классного руководителя Сроки 

1. Изучение индивидуальных особенностей, обучающихся и их учет при 

организации учебной деятельности. 

По плану 

2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике 

учебного дня, недели, четверти, года в целях предупреждения воз-

никающего переутомления. 

В течение 

учебного  

года 

3. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. По плану 

5. Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся. В течение 

учебного  

года 
6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 

7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени вы-

раженности нарушений их развития, в проведе-

нии воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, про-

водимых в школе и городе. 

В течение 

учебного  

года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану 

9. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания ребёнка. 

10. Вовлечение детей в летний школьный лагерь. По плану 

Формы деятельности педагогов, педагогов доп. образования 

1. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно — ис-

следовательской деятельности. 

 

2. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его 

общения со сверстниками. 

3. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и ро-

дителей в спортивные мероприятия и секции согласно их потребно-

стям и возможностям. 

 

 

Отклонения в развитии речи отражаются на формировании всей психической жизни ре-

бёнка. Они затрудняют общение с окружающими, нередко препятствуют правильному форми-

рованию познавательных процессов, влияют на эмоционально-волевую сферу. 

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои особенности. У 

дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие психические функции, тесно 

связанные с речью: память, внимание, мышление. 

В связи с этим для детей младшего школьного возраста с нарушениями речевого развития 

необходимо обучение в общеобразовательной организации с комплексным сопровождением 

помощника и специалистов ППк (учитель-логопед, дефектолог, психолог, социальный педагог) и 

создание условий для адаптации в классе общеобразовательной организации или учреждении 

дополнительного образования: 
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• Обязательная работа с учителем-логопедом. 

• Работа учителя-логопеда и педагога по созданию и поддержки развивающего речевого 

пространства. 

• Работа психолога по формированию адекватного отношения ребенка к речевому 

нарушению. Занятия с дефектологом по развитию познавательной деятельности. 

• Занятия с психологом по развитию эмоционально-личностной сферы, выстраиванию 

различных коммуникативных моделей. 

• Работа педагога по стимулированию активности ребенка в исправлении речевых 

ошибок. 

Механизмы взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования реализуется 

школой как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоя-

тельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Привлечение внешних ресурсов осуществляется в форме совместной деятельности обра-

зовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Формы работы специалистов ППМК сопровождения 

Профилактические и просветительские беседы. 

Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры. 

Консультирование участников образовательного процесса. 

Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время. 

Диагностика. 

Диспуты, акции, викторины, олимпиады. 

Оформление тематических стендов. 

Выпуск буклетов, памяток, информационных листов. 

Оформление информационных страничек на школьном сайте. 

Направления взаимодей-

ствия 

Цели взаимодействия Участники взаимодействия 

Социально-психолого 

педагогическое 

Оказание квалифицированной 

социальной, психологической и 

педагогической помощи детям с 

ОВЗ и их родителям, создание 

условий для успешной социаль-

ной адаптации. 

Социальная защита, муници-

пальные административные 

структуры. 

Медико-социальное Оказание квалифицированной 

медико-социальной помощи де-

тям с ОВЗ и их родителям, по-

мощь в профилактике здорового 

образа жизни 

Устьянская ЦРБ, медицинский 

работник школы, специалисты 

ПМПК, органы соцзащиты, 

школьная служба профилак-

тики, УДЮЦ. 

Культурно-досуговое Создание условий для организа-

ции  досуга и отдыха детей с ОВЗ 

и их родителей. 

Муниципальные администра-

тивные структуры, УДЮЦ. 
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Спортивно-оздоровительное Создание условий для проведе-

ния социальной реабилитации 

детей с ООП средствами физи-

ческой культуры и спорта. 

Органы соцзащиты, ДЮСШ, 

Устьянская ЦРБ, муници-

пальные административные 

структуры. 

Предпрофессиональная ори-

ентация и адаптация 

Создание условий для проведе-

ния предпрофессиональной 

ориентации социально-трудовой 

и профессиональной реабилита-

ции 

Социальная защита, муници-

пальные медицинские учре-

ждения, муниципальные ад-

министративные структуры. 

Связь с родительской обще-

ственностью 

Создание условий для формиро-

вания позитивного обществен-

ного мнения в поддержку оказа-

ния помощи детям с ОВЗ и их 

родителям 

Органы соцзащиты, Устьян-

ская ЦРБ, муниципальные 

административные структуры. 

 

Взаимодействие с привлечением внешних ресурсов для реализации программы коррекци-

онной работы применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, 

расширения доступа, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного ис-

пользования имеющихся образовательных ресурсов. Порядок и условия взаимодействия для 

совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между ни-

ми. 

Взаимодействие с внешними партнерами обеспечивает системное сопровождение обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в обра-

зовательном процессе. 

Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов — это кон-

силиум и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также обра-

зовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспита-

нием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в школе является 

ППк (психолого-педагогический консилиум). 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей и в соответствии со специальными образо-

вательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием со-

матического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Задачи ППк: 

- своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образова-

тельном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации. 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов ребенка; 

- выявление резервных возможностей развития ребенка; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррек-

ционной) помощи в рамках имеющихся в МБОУ «ОСОШ №2» возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального развития 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
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- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффек-

тивности. 

В состав школьного консилиума входят: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который: 

- организует работу психолого-педагогического консилиума; 

- обеспечивает систематичность заседаний; 

- формирует состав участников следующего заседания; 

- формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании; 

- координирует связи консилиума с другими звеньями учебно-воспитательного процесса; 

- организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума. 

Классный руководитель, который: 

- предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения 

конкретных учеников и класса в целом, опираясь на результаты собственных наблюдений и бесед 

с учителями-предметниками; 

- анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении знаниями и 

умениями; 

- выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических ситуа-

циях; 

- предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, общения и 

самочувствия ученика; 

- формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

Учитель - предметник, который: 

- предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его 

уроке; 

- выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, определяет 

пути преодоления этих трудностей; 

- формулирует педагогические выводы и рекомендации. 

Педагог - психолог, который: 

- организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

- обобщает, систематизирует результаты диагностики; 

- формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 

рекомендации; 

- проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 

Учитель-логопед, который: 

- организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

- обобщает, систематизирует результаты диагностики; 

- формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 

рекомендации; 

- проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого - педаго-

гической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей в процессе обу-

чения. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений, учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 
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- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образо-

вания для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материальнотехнических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошед-

ших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации ра-

боты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической ди-

агностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его потенциальными возмож-

ностями и особыми образовательными потребностями. Общими результатами освоения про-

граммы коррекционной работы являются: 

- положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания об-

разования - достижение личностных, метапредметных, предметных результатов ООП НОО. 

- максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития. 

- социальная адаптация обучающихся. 

- развитие коммуникативных способностей. 

- улучшение межличностных отношений. 

- повышение качества письма. 

- повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, правиль-

ность, темп). 

- повышение качества успеваемости по предметам. 

- умение излагать свои мысли свободно и легко. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в программах 

обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП НОО 

обучающихся с ТНР 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 обучающимися школы (класса) обучающийся с ТНР направляется 

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

даций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют специали-

сты: учитель - логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий соответствую-

щую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий 

в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.). 
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2.8.Программа внеурочной деятельности 

Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО для обучаю-

щихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников - понятие, 

объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и це-

лесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал 

урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и социальной 

активности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок 

временное пространство, большее количество субъектов - участников того или иного вида дея-

тельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, лич-

ностных качеств. Внеурочная деятельность - это форма творческого целенаправленного взаи-

модействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию условий 

для освоения обучающимися социально- культурных ценностей общества через включение в 

общественно-полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью са-

мореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть догма-

тической или насильственной (приказной) и формальной. При организации внеурочной дея-

тельности учитывается позитивный опыт ребёнка. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования при-

нимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и со-

циализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оце-

нивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы 

семьи и образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

- родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им. 

Для реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования от-

водится 10 часов в неделю, предназначенные для реализации направлений внеурочной деятель-
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ности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 

часов в неделю). Эти часы распределены по 6 направлениям образовательно-воспитательной 

деятельности: 

- коррекционно-развивающее; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

- является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе; 

- способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ТНР; 

- не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить не 

только во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и 

праздничные дни (например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, концерты и др.); 

- преимуществами данного компонента образовательного процесса является: предо-

ставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника; 

- наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции 

образовательной организации. 

Любая образовательная деятельность должна давать результаты. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носи-

телями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к базо-

вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьни-

ками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. 

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

ческое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного социаль-

ного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие школьника с социальными субъектами за пределами гимназии, в открытой общественной 

среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и матери-

альных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность учащихся 1-4 х классов 

строится следующим образом. Для организации внеурочной деятельности обучающихся в работу 

вовлечены не только учителя начальных классов, а так же воспитатели, учителя физической 

культуры, педагог - психолог. 

Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов родителей 
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(законных представителей) и детей. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в си-

стему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию мате-

риальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в 

позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень 

социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане вне-

урочная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как ребёнку 

предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспи-

тываться» в соответствии со своей шкалой ценностей. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеуроч-

ной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

2.8.1. План внеурочной и коррекционно-развивающей деятельности 

     План внеурочной и коррекционно-развивающей деятельности является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

      Коррекционно-развивающее направление представлено занятиями с учителем-логопедом 

(индивидуальными и  групповыми), занятиями с педагогом-психологом (индивидуальными и 

групповыми), развивающим занятием «Риторика» с учителем начальных классов.  

В соответствии с ФГОС НОО у обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, ин-

дивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности фор-

мируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам обра-

зовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в раз-

новозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обес-

печивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характери-

стики. При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 
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учитывает: 

—особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особен-

ности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудно-

сти их учебной деятельности; 

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, нацио-

нальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

     Кроме того, ребёнок дополнительно по выбору может посещать и другие внеурочные за-

нятия совместно с обучающимися классного коллектива. 

 

 

№ Название занятий внеурочной и коррекцион-

но-развивающей деятельности   

1 2 3 4 ИТОГО 

1 Разговор о важном 1 1 1 1 4 

2 Риторика  1 1 1 1 4 

3 Занятие с учителем-логопедом «Произношение» (группо-

вое) 

2 2 2 2 8 

4 Занятие с учителем-логопедом «Развитие речи» (групповое) 2 2 2 2 8 

5 Занятие с учителем-логопедом «Логоритмика» (групповое) 1 1 1 1 4 

6 Занятия с педагогом-психологом (индивидуальные и груп-

повые) 

1 1 1 1 4 

7 Индивидуальные занятия  с учителем-логопедом  2 2 2 2 8 

ИТОГО: 10 10 10 10 40 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

3.1. Учебный план начального общего образования для обучающихся с ТНР 

Пояснительная записка 

Вариант 5.1. АООП НОО ОВЗ предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения обра-

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

обучения. 

Срок освоения АООП НОО ТНР составляет 4 года. 

Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся с ОВЗ в 1-4 классах определен из 

расчета пятидневной учебной недели. 

Учебные планы обеспечивают введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяют об-

щий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру образовательных предметных областей и составлены в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35847); 

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность (утверждён приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020г. № 254) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации содер-

жания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план ориентирован на четырехлетний срок обучения. 

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели для 1-4-х классов. Продолжитель-

ность учебного года – 34 недели, для первоклассников – 33 недели. Максимальная недельная 

нагрузка – 21 час в 1 классе, 23 часа – во 2, 3, 4 классах.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные ка-

никулы в середине третьей четверти.  

       Промежуточная аттестация осуществляется в следующих формах: контрольная работа, 

тестирование,  комплексная работа, защита учебного проекта, диагностирование. Порядок про-

ведения промежуточной аттестации определяется «Положением о формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«ОСОШ №2»: 
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Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Классы 

 

 

                                              

Классы  

 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

Контрольное 

списывание с 

грамматиче-

ским задани-

ем 

 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

Литературное чтение Итоговая тестовая работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (русский) Итоговая тестовая работа 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- Итоговая проверочная работа Итоговая 

тестовая 

работа 

Иностранный 

язык 

 

Английский язык 

 

- Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир Итоговая тестовая работа 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы светской этики - - - Итоговая 

тестовая 

работа 

Искусство Музыка Итоговая тестовая работа 

 

 

Изобразительное ис-

кусство 

Итоговая тестовая работа 

Технология Технология Итоговая тестовая работа 

Физическая 

культура 

Физическая культура Сдача нормативов, итоговая контрольная работа 

 

Учебный план  для 1 уровня обучения:  

 обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ,  

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, 

 состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

          В начальных классах обучение ведётся с использованием УМК «Школа России». Ино-

странный язык – английский. Правила дорожного движения изучаются в интеграции с предме-

тами «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура» и в рамках внеклассных ме-

роприятий.  

 

Обязательная часть плана включает в себя состав  и структуру обязательных предметных об-

ластей: 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке 
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Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание («окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: «Основы православной культуры» 

учебный модуль: «Основы иудейской культуры» 

учебный модуль: «Основы буддийской культуры» 

учебный модуль: «Основы исламской культуры» 

учебный модуль: «Основы религиозных культур 

народов России» 

учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство  Изобразительное искусство 

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура Физическая культура 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС НОО) для 1 «В»  класса   МБОУ «ОСОШ №2» 

 на 2022-2023 учебный год (недельный) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

 

                                              Классы  

 

1в 2 3 4 

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык 

 

5 

 

4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

 

Английский язык 

 

— 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

— - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 

 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 20 22 22 22 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений — 1 1 1 

       Максимально допустимая недельная нагрузка 20 23 23 23 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС НОО) для 1-4-х классов  МБОУ «ОСОШ №2» 

 на 2022-2023 учебный год (годовой) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 

 

Классы 

 

1 2 3 4  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)  17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном языке 

 17 17 17 51 

Иностранный язык Английский язык 

 

— 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 

 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики  

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 

 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 660 782 782 782 3006 
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3.2. Система условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

для детей с ТНР 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с задержкой психического развития, пред-

ставляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим иным 

условиям реализации, адаптированной основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

3.2.1. Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих реализацию 

АООП НОО. 

№ п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. Учитель начальных 

классов 
Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

1 

2. Педагоги - пред-

метники 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса (физической культуры, английского 

языка) 

2 

3. Заведующая биб-

лиотекой 
Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе вос-

питания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 

4. Педагог-психолог 
Обеспечивает психолого-педагогические 

консультации для учащихся и родителей, кон-

сультации, поддерживающие обучающихся в 

трудных проблемных ситуациях, обеспечивает 

организацию психолого-педагогического 

сопровождения учащихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

1 
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5. Учитель-логопед Деятельность направлена на предупреждение, 

компенсацию и коррекцию отклонений в 

речевом и интеллектуальном развитии 

учащихся. Обеспечивает консультативную и ме-

тодическую помощь педагогам, работающим с 

детьми, имеющими проблемы в обучении их ро-

дителям. 

1 

6. Администрация 

школы 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, заме-

ститель ди-

ректора по 

ВР 

7. Медицинский пер-

сонал 
Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизиро-

ванной информационной системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и  вакцинацию школьников 

1 медицин-

ский работ-

ник 

8. Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информацион-

ной структуры (включая ремонт техники, систем-

ное администрирование, поддержание сайта 

школы и пр.) 

1 

 

3.2.2   Финансовые условия реализации АООП НОО ТНР 

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного НОО; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС НОО; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей ООП НОО. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется в соответствии с 

нормативами финансирования муниципальных услуг, утверждаемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (Архангельская область) с учетом требований ФГОС 

НОО. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по 

реализации ООП НОО осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере начального общего образования, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальной ОО. 

ОО ежегодно разрабатывает План финансово-хозяйственной деятельности (далее – План 

ФХД) на текущий календарный год, который утверждается начальником управления образования 

администрации Устьянского муниципального района. В Плане ФХД отражена структура и объем 

расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов. План 
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ФХД и отчет об исполнении опубликованы в разделе «Сведения об образовательной организа-

ции» на официальном сайте ОО. 

 Нормативно-правовое обеспечение  ФХД осуществляется на основании следующих ло-

кальных нормативных актов ОО: 

- коллективный договор; 

- Положение о системы оплаты труда работников ОО; 

- приказы, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность в ОО. 

 

3.2.3. Материально - технические условия реализации АООП НОО ТНР 

ОО располагает на праве оперативного управления материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ООП НОО в 

соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО  обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО, требования к 

которым установлены ФГОС НОО; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого ре-

жима и наличие оборудованного помещения для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории. 

 Материально-техническая база (далее – МТБ) реализации ООП НОО: 

  Показатели МТБ Оценка Примечание 

Санитарные и противопожарные нормы, 

нормы охраны труда работников ОО 

 

Соответствуют   

Участок (территория) ОО (площадь, осве-

щение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности ОО и их оборудование) 

 

Соответствует  

Здание ОО (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений 

для осуществления образовательной деятельно-

сти при получении НОО, их площадь, освещен-

ность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, для активной дея-

тельности, сна и отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для органи-

зации урочной и внеурочной учебной деятель-

ности) 

Частично соот-

ветствует 

Необходимо строительство 

здания школы на 300 мест  
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Помещение библиотеки (площадь, разме-

щение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 

Частично соот-

ветствует 

Маленькая площадь поме-

щения библиотеки  

Помещение для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации ка-

чественного горячего питания, в том числе го-

рячих завтраков 

 

Частично соот-

ветствует 

Маленькая площадь поме-

щения столовой 

Помещения, предназначенные для занятий 

музыкой, изобразительным искусством, хорео-

графией, моделированием, техническим творче-

ством, естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками 

 

Не соответ-

ствуют 

Отсутствуют дополнитель-

ные помещения 

Актовый зал Не имеется  

Спортивный зал, игровое и спортивное 

оборудование 

 

Частично соот-

ветствует 

Необходим дополнительный 

спортивный зал  

Мебель, офисное оснащение и хозяй-

ственный инвентарь 

 

Соответствует  

Расходный материал и канцелярские при-

надлежности (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологи-

ческой обработки и конструирования, химиче-

ские реактивы, носители цифровой информации) 

 

Соответствует  

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации АООП НОО ТНР 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи-

вает возможность:  

— реализации основной образовательной программы обучающихся, осуществления их са-

мостоятельной образовательной деятельности; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасооб-

щений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

—  использования носимых  аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-
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ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его ре-

ализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,  экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 
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