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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Цели реализации АООП НОО для обучающихся, имеющих тяжелые нарушения речи в ГБОУ 

СОШ № 5 имен Карла Мая: 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 формирование ключевых компетенций обучающегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и 

компетентности взаимодействия; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию обучающихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

Задачи реализации АООП НОО обучающихся с ТНР: 

1. Достижение личностных результатов, обучающихся: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-сформированность мотивации к обучению и познанию; 

-осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

-освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

-освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО 
 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

– принципы государственной политики российской федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

российской федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.)1;  

– принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

особых образовательных потребностей; 

– онтогенетический принцип;  

                                                           
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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– принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей, обучающихся; 

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

– принцип целостности содержания образования. содержание образования едино. в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»; 

– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением;   

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

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

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

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

– принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

-структуре образовательной программы; 

-условиям реализации образовательной программы;  

-результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся 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 деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

-приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
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-создание 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 

образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

-тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

-воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

-реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

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

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 
1.1.3. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ТНР 

 
Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений 

речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников 

с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях общего 

образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

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

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

имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при 

тяжёлой степени выраженности заикания.  

В соответствии с уровнем речевого развития и механизма его нарушения в 

образовательной организации обучение детей ведется в I отделении (I отделение –для детей с 

алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и 

нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в общеобразовательных организациях). 

Сроки получения начального образования обучающимися с ТНР пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной 

категории, которые определяются Стандартом. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТНР (вариант В) составляет 5 лет в I отделении 
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(I подготовительный –IV классы). Сроки обучения указаны с учетом введения I подготовительного 

класса. 

Обучающийся с ТНР, осваивающий вариант В, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах.  Вариант в АООП НОО 

реализуется в отдельных классах. 

Обучение по АООП НОО обучающихся с ТНР осуществляется на основе рекомендаций 

ТПМПК, сформулированных по результатам их комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 
1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

 
Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия 

по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все 

компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени 

(например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, 

как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части 

обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном 

контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых 

расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, 

имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального 

речевого развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для обучающихся, 

имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может 

наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-

педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 
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сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере 

формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 

элементарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 

неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего 

лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными 

являются изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего времени 

глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются 

редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением 

поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи 

характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 

вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. 

Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении 

непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 
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слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 

смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 

смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации 

их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; 

неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения. У большинства обучающихся отмечаются недостатки 

звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии персевераций и 

неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении 

слогов или слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым 

анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются 

предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.   
 
1.1.5. Описание особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ 

 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  
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- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

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

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий, обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

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

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 
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Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 

коррекционно-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 обучающегося в 

более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информационной 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, 

бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных 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 

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

использованием 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 мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
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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, которые отражают: 

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

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 действия 

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 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 создания 

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 открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

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

соответствии 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, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

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

построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 
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- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета. 

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. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна: 

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

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных 

учебных действий;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, 

освоивших АООП НОО; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения АООП НОО должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 

результатов,  инструментария  и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в 

поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с 

общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося 

в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной 

организации обучения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 
 Программа формирования универсальных учебных действий ГБОУ СОШ № 5 имени 

Карла Мая, обучающихся с ТНР определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов 

деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности личности, ее 

ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

-успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов 

к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

-реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

-создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

-целостность развития личности обучающегося.   

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний 

и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Задачи программы:  

- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР; 

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 

мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

- определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

- выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и  

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

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

моральный выбор. 



15 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности:  

-целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно);  

-планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий); прогнозирование 

(предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик);  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона);  

-коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами);  

-оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

-саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 

логические универсальные учебные действия.  

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

- осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов информационных и коммуникационных 

технологий и источников информации; структурировать знания;  

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах;  

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности;  

- владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста 

(художественный, научный, публицистический и т.д.);  

- формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении задач творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-

символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 

операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных связей 

и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ТНР 

учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, 

функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя 

проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
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грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными средствами 

коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: - коммуникативные – 

обеспечивающие социальную компетентность, - познавательные – общеучебные, логические, 

связанные с решением проблемы, - личностные – определяющие мотивационную ориентацию, - 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2). Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области, коррекционные курсы, 

индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и внеурочную деятельность. 

3). Заданные ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся с ТНР. 

4). Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ программа 

формирования УУД направлена на достижение личностных результатов освоения АООП НОО, 

которые включают овладение обучающимися с ТНР компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений, 

обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию: 

 осознание себя как гражданина россии, формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю россии, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 наличие целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

 наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами

 социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно- 

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, 

 способность принимать и выполнять социальные роли обучающегося; 
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 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию в 

творческой деятельности, достижению результата, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс включены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной 

город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. В курсе «Литературное чтение» 

— это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю 

природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

обучающимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, 

Д.С. Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова- Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. 

Маршака и др., убеждающие обучающихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно- исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительная деятельность» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (немецкого) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 
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России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса 

содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России 

и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Берлине; о России и её столице Москве, о немецких, российских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки «Россия — 

наша Родина» и «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 

лежит в основе учебной программы каждого модуля и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей 

лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В коррекционном курсе «Развитие речи» - это такие темы, как «Наш класс, наша 

школа», «Наш дом, моя семья», «Наш город (село)», «Родная страна», «Устное народное 

творчество», «О дружбе и товариществе», «В борьбе за великую Родину», «Наша Родина», 

«Охранять природу – значит охранять Родину», «Из прошлого нашей Родины», «В час 

великих испытаний», «Российские праздники и знаменательные даты». Каждый учебный предмет 

и коррекционный курс в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности, обучающихся с ТНР раскрывает определённые возможности для формирования 

коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных действий. Учебный предмет 

«Русский язык» открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно- следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивают развитие знаково- символических действий – замещения (например, 

звука буквой) и преобразование модели (видоизменения слова). Усвоение УУД на уроках русского 

языка создает условия для формирования языкового чувства как результата ориентировки ребенка 

в морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и 

коммуникации). Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
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 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

 умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающихся, способствует их общему речевому 

развитию. При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

 способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

русского языка, литературного чтения, развития речи (прогнозирования содержания текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и 

предложений из текста и т.п.); 

 овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями; 

 умение осуществлять самоконтроль и самооценку; 

 умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 

При получении обучающимися начального общего образования учебный предмет 

«Математика» является основой развития познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия: 

 планирования последовательности шагов при решении задач; 

 различения способа и результата действия; 

 выбора способа достижения поставленной цели; 

 использования знаковосимволических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; 

 сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на уровне начального 

образования. В специально организованной образовательной деятельности обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. Во всех учебниках УМК 

«Школа России», начиная с первого класса, вводится символика для обозначения форм работы 

(выполни индивидуально, в парах, коллективно), формулировки заданий (проведи линию, впиши 

цифры, обведи, раскрась и т.п.); введение рисунков для выделения объектов и отношений между 

ними, иллюстрации понятий, обозначения объектов, использование социально принятой 

символики (стрелки, схемы, графы, таблицы). Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально- ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности; способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение «Окружающего мира» направлено на формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

 формирование действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
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 формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; 

 установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края; 

 способность регулировать собственную деятельность, на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; - 

 способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительная деятельность» связан 

с формированием познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования метапредметных действий, 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. Приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется его 

нацеленностью на развитие творческих способностей и потенциала обучающихся с ТНР. 

Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства проявляется в: 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 

жизни; 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведения искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и

 различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов; 

 обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой

 деятельности, собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства формируются эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. Изучение этого учебного предмета направлено на формирование 

коммуникативные универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с 

помощью творческого самовыражения. 

Специфика учебного предмета «Труд» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 
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 ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); 

 прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 
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действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). Коррекционный курс 

«Развитие речи» тесно связан с предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей 

со всех аспектах. На уроках развития речи, обучающиеся получают не только знания о нормах 

общения, но и практическую речевую подготовку. Они учатся наблюдать, анализировать и 

обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведётся работа по развитию 

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

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система 

заданий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами 

речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности. 

В коррекционном курсе «Произношение» и на индивидуальных/подгрупповых 

логопедических занятиях, учитывая системное недоразвитие речи школьников, ставятся 

комплексные задачи, направленные как на коррекцию, так и на развитие всех компонентов речи 

(коррекция нарушений звукопроизношения, развитие звукослоговой структуры слова, 

просодических компонентов речи, формирование звукослогового анализа и синтеза, анализа 

предложений на слова, развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи). 

Коррекционный курс «Логопедическая ритмика» обеспечивает: 

 развитие, воспитание и коррекцию неречевых процессов (чувства темпа и ритма в 

движении в соответствии с темпом и ритмом музыки; 

 развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики); 

 развитие речи и коррекцию речевых нарушений (дыхания и голоса; координацию 

речи с темпом и ритмом музыки; коррекцию речевых нарушений средствами логопедической 

ритмики). 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий Выбор модельных 

УУД для разработки типовых задач для оценки сформированности УУД основывается на 

следующих критериях: 

 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка 

может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, 

и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну 

задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий: 

 учет возрастной специфики видов УУД; 

 возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их 

качественной и количественной оценки. 

 Требования,  которым должен соответствовать методический

 комплекс, направленный на оценку развития УУД: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп, обучающихся; 

 валидность и надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию 

результатов; 

 этические стандарты деятельности психологов. 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов: 

1). Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде задача состоит 

из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2). Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: - составлены в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию Организация преемственности формирования 

УУД осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному общему 

образованию. На каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующем уровне. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня образования на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за 

счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности образовательной системы становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В таблице представлено значение различных видов универсальных учебных действий для 

успешности обучения и усвоения учебного содержания различных предметов в системе 

дошкольного образования и в начальной школе. Развитие универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей, обучающихся с 

ТНР, которые, в свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной деятельности и 

освоения предметных дисциплин. 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающей 

области 

Программа курса «Обучение грамоте» 

Программа курса «Обучение грамоте (формир. ОУ)» 

Программа курса «Математика» 

Программа курса «Окружающий мир» 

Программа курса «Труд» 

Программа курса «Изобразительная деятельность» 

Программа курса «Физическая культура» 

Программа курса «Музыка» 
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Программа курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 

Программа коррекционного курса «Произношение» 

Программа коррекционного курса «Развитие речи» 

Программа коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

Программа индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы функциональной грамотности» 

Программа курса внеурочной деятельности «Тропинка в мир профессий» 

Программа курса внеурочной деятельности «Профессии наших родителей» 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир профессий» 

 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка  

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, 

воспитанников ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая на уровне начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа МО и Н от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными особенностями 

здоровья», на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, 

Концепции УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта воспитательной работы ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая. 

При разработке образовательной программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся воспитанников ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая учтены:  

- особые образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ТНР, 

которые отражены в Концепции ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Программой предусматривается 

создание индивидуальных учебных планов для обучающихся с I уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной), характеризующихся «отсутствием общеупотребительной речи», имеющих 

выраженный дефицит сенсорного, языкового развития, ярко выраженные коммуникативные 

барьеры, нарушающие возможность установления речевого взаимодействия с окружающими. 

Основной целью формирования жизненной компетенции этих детей является вовлечение их в 

речевое и социальное взаимодействие с родителями и сверстниками через интенсивное развитие 

форм и способов невербальной и доступной вербальной коммуникации. - рекомендации 

психолого-медико-педагогического консилиума ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая;  

- социальный заказ родительского, педагогического, ученического коллективов. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 

воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов, обучающихся подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Цель программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи программы:  

- обеспечить системный подход к созданию условия становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина России;  

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

- воспитывать нравственные качества личности ребёнка (социальные компетенции);  
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- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм (теоретические представления о социальных компетенциях, теоретические 

представления о возможных способах действия, демонстрация освоенных способов действий);  

- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям 

в условиях многонационального государства.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:  

- ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

воспитанников с ТНР на уровне начального общего образования;  

- основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России»;  

- условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся;  

- совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся воспитанников;  

- ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

воспитанников. 

 

2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный процесс, в 

котором обучающимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы 

личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся воспитанников начальной школы согласуются с 

традиционными источниками нравственности.  

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования, - это: - ценность мира  

1) как общего дома для всех жителей Земли;  

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;  

3) как принципа жизни на Земле;  

- ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности;  

- ценность любви к Родине, народу - как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству;  

- дар слова - как возможность получать знания, общаться;  

- ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства;  

- ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка;  

- ценность добра - как проявление высшей человеческой способности - любви, 

сострадания и милосердия; 

- ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины;  

- ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему - «красота спасёт мир»;  

- ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей;  
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- ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества; 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

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

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС НОО для детей с ТНР и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы. Портрет обучающегося ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая 

Выпускник начальной школы - это человек:  

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- любящий свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

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

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий планировать 

содержание связного собственного высказывания, самостоятельно определять языковые средства 

связной речи; 

 

2.3.3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

 

Направление Ценности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и 

признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как 

социальная форма гражданского общества 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания 

Ценность человеческой жизни, смысл жизни; 

ценность мира - как принципа жизни, ценность 

добра, справедливости, милосердия, чести, 

достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценность труда и творчества; ценность познания 

мира;  ценность таких качеств личности 

как целеустремленность и настойчивость, 

бережливость 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценность семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших;  ценность здоровья 

(физического, нравственного и социально- 

психологического), стремление к здоровому образу 

жизни 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей  среде 

(экологическое воспитание) 

Планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; 

ценность природы, родной земли, родной природы, 

заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду 
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Воспитание  ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях  (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: дар слова, ценность красоты в различных 

её проявлениях, ценность труда – как условия 

достижения мастерства, ценность творчества 

 

Приоритетными направлениями программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

 

 

 

 



 

2.3.4. Ценностные установки и планируемые результаты воспитательной деятельности 

 

Направления воспитания Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества. 

- сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

- обучающиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и структуре российского общества, о традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- обучающиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- обучающиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 

равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, 

забота о старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и светской 

этике; стремление к развитию 

духовности 

- обучающиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения (о содержании социальных компетенций); 

- об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями социальных групп (теоретические 

представления о возможных способах действий); 

- обучающиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

- обучающиеся уважительно относятся к традиционным религиям; 

- обучающиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации (демонстрация освоенных 

способах действия); 

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей (оценивание степени выраженности социальных компетенций); 

- обучающиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к 

познанию и истине; 

- сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

- обучающиеся имеют элементарные представления о различных профессиях; 

- обучающиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого 
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настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

сотрудничества с людьми разного возраста; - обучающиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах деятельности; 

- обучающиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно 

психическое и социально 

психологическое 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- обучающиеся имеют элементарные представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально нравственного 

отношения к природе; 

- обучающиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- у обучающихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; у обучающихся есть личный 

опыт участия в экологических инициативах, проектах 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

- обучающиеся имеют элементарные представления о эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; у обучающихся есть 

первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к окружающему миру и 

самому себе; самореализации в различных видах творческой деятельности; 
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2.3.5. Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России» 

 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения рабочих программ и программы формирования универсальных 

учебных действий. В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Важнейшая задача российской школы 

— становление российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников 

«Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Дети, 

обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое 

и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному 

и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. В этой 

связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 

2.3.6. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию обучающихся, является важнейшей задачей деятельности ГБОУ СОШ № 5 имени 

Карла Мая. 

В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе, актовый и спортивный зал для проведения 

праздников, спортивных игр, культурных событий и социальных проектов, позволяющие 

обучающимся: 

 изучать символы российской государственности и символы

 родного края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

 историю, культурные традиции, достижения обучающихся воспитанников и 

педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 
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 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы-интерната; ценности здорового образа жизни. 

Работа с активом класса и другими органами ученического самоуправление класса и 

школы как специфическая форма взаимодействия классного руководителя и ребенка по 

развитию социально значимых качеств и компетенций. 

Работа с родителями как специфическая форма взаимодействия классного 

руководителя и семьи по созданию максимально комфортных условий развития ребенка. 

Система работы в рамках проектной деятельности: работа в общешкольных проектах, работа 

по индивидуальным проектам классного руководителя, сопровождение индивидуальных 

проектов детей. 

Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере педагогов. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

воспитанников осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнёрства; 

 индивидуально-личностного развития ребёнка; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» 

нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно- 

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; 

уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных 

образцов и самоопределение обучающихся воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления воспитания Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

- сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского государства, его 

символах и институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- сформировать элементарные 

представления об 

институтах гражданского общества и общественном 

управлении; о правах и обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к 

русскому языку, к своему национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные 

представления о 

народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о 

национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- мотивировать стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего, города; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- краеведческая работа (внеурочная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная - путешествия по историческим и 

памятным 

местам (внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, праздники, 

спортивные соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных учебных дисциплин; 

- участие в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

- сформировать представления о правилах поведения; 

- сформировать элементарные представления о 

-беседа, экскурсии, заочные путешествия 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- театральные постановки, литературно 

музыкальные композиции (внеурочная, внешкольная); 

- художественные выставки, уроки этики (внеурочная, 



 

- воспитывать уважительное отношение к людям 

разных возрастов; 

- развивать способность к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

внешкольная); 

- встречи с религиозными деятелями (внеурочная, 

внешкольная);  

- классный час (внеурочная);  

- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- праздники, коллективные игры(внеурочная, 

внешкольная);  

- творческие проекты, презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

-сформировать первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать элементарные представления о 

профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых 

заданий; 

- формировать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные предприятия, 

встречи с представителями разных профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных», сюжетноролевые 

экономические игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки, город мастеров 

(внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции (внеурочная, внешкольная) 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

-сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного, социально 

психологического; 

- о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления своего 

здоровья (урочная, внеурочная, внешкольная); 



 

сформировать понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении правил 

личной гигиены, режима дня, здорового питания 

урок физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования с воспитанниками других 

школ-интернатов (внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная) 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

-развивать интерес к природе, природным явлениям 

и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

- формировать ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным 

-предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная), экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному 

краю, 

экологические акции, десанты, коллективные 

природоохранные проекты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций 

(внешкольная) 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

- сформировать представления об эстетических идеалах 

и ценностях; о душевной и физической красоте 

человека;  

- сформировать эстетические идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества;  

- развивать стремление к опрятному внешнему виду 

-предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- посещение музеев, выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в художественном оформлении 

помещений (внеурочная, внешкольная) 
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2.3.7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с ТНР 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся воспитанников в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных 

педагогических советов, родительских лекториев, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов по итогам работы за год; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций; 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности Совета школы, активизация деятельности родительских комитетов 

класса, проведения совместных школьных мероприятий. 

 

2.3.8. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования, планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

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

 элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

 бережное отношение к ним. 
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству,  человеку

 труда,  трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей

 среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; — личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты освоения программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся осуществляется в ходе различных неперсонифицируемых 

мониторинговых исследований, в которых ведущими методами являются: 
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 экспертные суждения (родителей, социальных партнёров школы); 

 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; 

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

 самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе: 

 внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая и обладающими 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности; 

 текущей ограниченной оценки сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающей этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающихся воспитанников. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся 

с ОВЗ и включает три основных компонента: характеристику достижений и положительных 

качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; систему психолого-

педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования; 

 оценивания индивидуального прогресса личностного развития обучающихся 

воспитанников. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития - в форме возрастно- психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

воспитанников, педагогов, администрации школы-интерната при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 



38 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

2.4.1. Пояснительная записка 

 

Всемирная организация здравоохранения трактует здоровье как состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. Следовательно, целостное понимание здоровья подразумевает не только 

единство здоровья организма, но и организма и личности со свойственным им уровнем 

развития, степенью развитости мышления, определённым менталитетом, позволяющим 

проявлять некую меру трудоспособности, социальной активности, которая, в свою очередь, 

определяется стратегией жизни человека, степенью его влияния на жизненные обстоятельства. 

Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья, одно из 

неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и экономического 

развития любой страны. Именно здоровье людей должно служить главной «визитной 

карточкой» страны. Если мы не будем заботиться о своем здоровье, у нас не будет будущего. 

Будущее нашей страны — счастливые дети. Лучший способ сделать детей счастливыми — 

сделать их здоровыми. Поэтому важно с раннего детства прививать навыки здорового образа 

жизни. 

Здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям социальной политики в 

области образования, что находится в соответствии со ст.41 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Решение этой проблемы – сохранение и укрепление здоровья детей, требует совместных 

усилий и координации деятельности педагогов, медицинских работников, психологов, 

родителей. 

Основными целями общеобразовательной школы является сохранение здоровья 

обучающихся и восстановление адаптационных возможностей организма ребенка, 

полноценное физическое и психологическое развитие обучающихся в соответствии с 

возрастом, обучение основам здорового образа жизни, формирование здоровьесберегающей 

культуры. 

Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым 

ребенок пришел в школу, что является исходным фоном на старте обучения Программа 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на уровне начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Программа обеспечивает: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 применение рекомендуемого врачами режима дня; 

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (пониженная 

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

инфекционные заболевания); 

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с осо6енностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
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готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены. 

 

2.4.2. Цели и задачи реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ТНР 
 

Цель: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Задачи: 

а) сформировать у обучающихся: 

 представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

 представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье и дать 

представление о негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 навыки позитивного коммуникативного общения; 

 представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

б) научить обучающихся: 

 осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье; 

 выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

в) развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье. 

 

2.4.3. Принципы программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ТНР 

 

Принципами программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ТНР являются: 

 принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех обучающихся с использованием разного по трудности и 

объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка; 

 учет возрастных особенностей, обучающихся; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 
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стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы 

не только для познавательного развития детей, но и для их нормального 

психофизиологического состояния; 

 обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью; 

 построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход 

от совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к 

речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным; 

 рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям школы-интерната; 

 обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления 

детей. 

 

2.4.4. Использование возможностей УМК «Школа России» в реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ТНР 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ТНР средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» —это,  

а) разделы: 

 «Здоровье и безопасность», 

 «Мы и наше здоровье», 

 «Наша безопасность», 

 «Как устроен мир», 

 «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

 «Чему учит экономика» и др. 

б) темы: 

 «Что вокруг нас может быть опасным?», 

 «Зачем мы спим ночью?», 

 «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

 «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

 «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

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

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Английский язык» в учебниках 2—4 классов содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
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здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (3 кл.), подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг 

друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 

на специальных уроках. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. Содержание материала 

рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной 

деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

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

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

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

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

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса 

 
2.4.5. Направления реализации программы 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни для 

обучающихся с ТНР.  
 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

2.5.1. Цель программы 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

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

их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

 

2.5.2. Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 
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- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

- повышение возможностей, обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании 

в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать 

свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков, обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

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

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

2.5.3. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации, обучающихся с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
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обучающихся с ТНР, со всеми его участниками -  сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях, обучающихся 

с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности 

в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР);  

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) 

у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
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Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-

логопедического воздействия. 

 

2.5.4. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития, 

обучающего с ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, 

механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся с ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ТНР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дисграфия, 

дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии с ФГОС 

обучающихся с ОВЗ). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: сформированность общефункциональных механизмов речи; сформированность 

фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями его становления; совершенствование лексического, морфологического 

(включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; сформированность интереса к языковым явлениям; 

совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой 

речевого общения; сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность коммуникативных навыков; сформированность 

психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих овладение 

чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и 

смысловыми компонентами чтения и письма); совершенствование текстовой деятельности как 

результата речемыслительной деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы 

взаимодействуют между собой и образуют единое целое. 

Диагностическая работа 

Главной задачей психолого-медико-педагогического сопровождения является создание 

целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в соответствии с их возрастными, психофизиологическими 

особенностями. 

Основное направление психолого-медико-педагогической диагностики – определение 

путей и средств коррекционно-развивающей работы и возможностей обучения ребенка, на 
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основе выявленных у него нарушений речевой деятельности, в когнитивной, моторной, 

соматической, эмоционально- личностной сферах и в поведении. 

Вся процедура психолого-медико-педагогической диагностики выстраивается в 

соответствии с определенными принципами: 

 комплексность изучения. Основное требование этого принципа предписывает 

тесное взаимодействие разных специалистов в ходе изучения ребенка: педагогов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов- психологов, медицинского работника; 

 стереогнозиса- оценки состояния ребенка с различных точек зрения (разными 

специалистами); 

 целостности изучения. Отдельные стороны психической организации ребенка 

(психические процессы, познавательная деятельность, эмоционально-личностное развитие) не 

изолированы, а проявляются целостно, в совокупности всех психических качеств личности, 

обусловлены мотивационными установками, зависимы от его физического состояния. 

В соответствии с данным положением определяется возможность использования той 

или иной диагностической процедуры или методики для оценки различных характеристик 

сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер ребенка; структурно-

динамического изучения соматического и психофизического состояния ребенка. 

В соответствии с данным принципом определяется то методическое обеспечение, 

которое необходимо всем специалистам, осуществляющим психолого-медико- педагогическое 

сопровождение обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: учителю- логопеду, педагогу-

психологу, учителю-дефектологу для проведения адекватной диагностической работы. С 

целью формирования индивидуального учебного плана, соответствующего особым 

образовательным потребностям обучающегося, проводится дифференциальная диагностика 

уровня его актуального развития. 

Основными критериями, определяющими тот или иной коррекционно- 

образовательный маршрут ребенка, возможности освоения обучающимися с ТНР 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

являются: 

 адекватность поведения в процессе обследования; 

 критичность по отношению к результатам, успешности решения 

диагностических задач; 

 обучаемость, как основной педагогический критерий; 

 степень владения навыками коммуникации. 

Логопедическая диагностика предусматривает: 

-изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях, обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

-комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на

 основании диагностической информации от специалистов различного профиля; 

-выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся сТНР; 

-установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР; 

-изучение специальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

-анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

-осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности 

в освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Педагогическая диагностика 

Задачей педагогического обследования является выявление готовности ребенка к 

обучению в школе, определение степени сформированности школьных навыков, а также 

причин, вызывающих различные трудности в усвоении программы и школьной адаптации. 

Система педагогической диагностики детей включает в себя задания, построенные на 

внеучебном и учебном материале. Исследование состояния школьных навыков позволяет 

изучить ребенка в процессе деятельности. Педагог составляет мнение о ребенке и состоянии 

его навыков в процессе наблюдения за игровой, диагностической и учебной деятельностью. 
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Оценивается способность ребенка принимать помощь, действовать в аналогичной ситуации 

(перенос навыков), что определяет "зону ближайшего развития" ребенка. В процессе 

выполнения диагностических заданий можно увидеть трудности их выполнения и определить 

причины, мешающие ребенку эффективно воспринимать передаваемые знания. Для детей с 

тяжелыми нарушениями речи трудности обучения в основном обусловлены недостаточностью 

внимания, эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной 

мотивации и общей познавательной пассивностью, а также недоразвитием отдельных 

психических процессов (парциальными нарушениями памяти, мышления, внимания и др.). К 

подобным особенностям относятся нарушенная координация движений, двигательная 

расторможенность, а также ограниченный запас знаний и представлений об окружающем мире, 

несформированность операциональных компонентов учебно-познавательной деятельности, 

низкая умственная и физическая работоспособность. 

Выраженное нарушение аналитико-синтетической деятельности способности к 

абстрагированию, обобщениям, логическим построениям свойственное детям с I уровнем 

речевого развития требующее создания специальных условий освоения АООП НОО, является 

основанием для разработки индивидуального учебного плана. 

Психологическая диагностика 

Основной целью психологического обследования является выявление особенностей 

отклоняющегося развития ребенка и тех сохранных путей, с помощью которых можно их 

скомпенсировать в условиях адекватного для данного ребенка вида и формы обучения (см. п. 

2.6). 

Во время диагностики педагог-психолог исследует: 

 возможность целенаправленной деятельности ребенка, сосредоточения его на 

конкретном задании (игре); 

 колебания работоспособности, изменения эмоционального фона; 

 уровень сформированности знаний об окружающем мире; 

 отношение со сверстниками, в том числе характер этих отношений, со 

взрослыми; 

 степень сформированности самооценки и уровня притязаний, возможность 

адекватной оценки своих результатов, элементы критичности; 

 возможности сосредоточения, переключения и распределения внимания по ряду 

признаков, связь внимания с объемом восприятия (например, значительные трудности 

сосредоточения при увеличении объема стимульного материала), а также наличие флуктуации 

внимания и характер изменения его на фоне утомления, возбуждения или негативизма ребенка; 

- особенности мнестической деятельности; 

 слуховое, зрительное, тактильное восприятие; определяется возможность 

целостности восприятия объектов; 

 сформированность познавательной деятельности в целом; 

 пространственный анализ и синтез; 

 сформированность представления о пространственных и временных 

отношениях; 

 при оценке речевых параметров отмечается речевая активность, 

качество звукопроизношения, словарный запас. 

Производится анализ специфических ошибок как в устной, так и в письменной речи, 

непосредственно влияющие на особенности мышления. Особое внимание обращается на 

сформированность диалогической речи в режиме «вопрос-ответ», степень развернутости 

ответов; - развитие графической деятельности; - особенности мотивационно-потребностной 

сферы. 

Организация логопедической работы 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих 

школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по 

уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом 

позитивных и негативных факторов: 

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы   

логопедической   помощи   в   дошкольных   образовательных   организациях для детей с 
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нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого 

дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость; 

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней 

диагностики детей группы риска по возникновению речевой патологии; 

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения 

инновационных технологий логопедической работы; 

- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, 

нередко в сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции вкачественном 

изменении контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в   минимизации   проявлений   речевых   нарушений к 

школьному возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми 

средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений 

школьной дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у 

обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в сочетании с комплексными 

анализаторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР, типичными   являются   значительные внутригрупповые 

различия по уровню речевого развития.  Одни расстройства речи могут быть резко 

выраженными, охватывающими все компоненты   языковой системы. Другие проявляются 

ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне речи, в 

недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую 

деятельность в целом.  Однако у значительной части обучающихся отмечаются особенности 

речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться 

в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств   –   негативизм   и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с  нарушениями  речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР – обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню 

общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для 

обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее 

недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой   

патологии,   выделяемых    в    клинико-педагогической    классификации речевых расстройств 

(алалия, афазия, дизартрия,  ринолалия,  заикание,  нарушения чтения и письма). Несмотря на 

различную природу,  механизм  речевого  дефекта,  у этих обучающихся  отмечаются  типичные  

проявления,  свидетельствующие  о  системном нарушении формирования речевой 

функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению снормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной  речи.  Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая свозрастом, без специального  обучения,  резко снижается. Развивающаяся 

речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных 

фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в формировании   речевой   

деятельности   обучающихся негативно   влияют на все психические процессы, протекающие 

в сенсорной, интеллектуальной, аффективно- волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.  При 

относительно  сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы 

и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания 

может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами  психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для  овладения  мыслительными  операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления,  без   специального  

обучения   с   трудом   овладевают   анализом   и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое  отставание  в  развитии двигательной      

сферы,      проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением  скорости  и  ловкости движений, трудностью реализации 

сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной  организации  

движений  (общих,  мелких  (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как  правило, 

более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой 

недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование 

потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие  речи  обучающихся  с  ТНР  выражается  в  различной степени  и  

определяется  состоянием  языковых  средств  и  коммуникативных   процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего  недоразвития  речи наблюдаются 

при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно  использование  местоимений,  

простых  предлогов   в   элементарных значениях, иногда союзов. В речи встречаются 

отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения нужной 

грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 

Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Доступная фраза представлена лепетными 

элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию 

с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона 

речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 

вследствие неустойчивой артикуляции и  низких  возможностей  их  слухового  распознавания.  

Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна 

обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная  способность  восприятия  и  воспроизведения  слоговой  структуры слова. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся  на  III  уровне речевого  развития  (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением звуков 

(особенно сложных по артикуляции,  позднего  онтогенеза).  Наблюдаются множественные 

ошибки при передаче  звуко-наполняемости  слов;  неточное употребление многих лексических 

значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических  форм  слова,   вследствие   

чего   нарушается   синтаксическая   связь слов в предложениях; неумение  пользоваться  

способами  словообразования.  В свободных высказываниях преобладают  простые  

распространенные  предложения,  почти не употребляются сложные синтаксические 

конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов  в предложениях,  выражающих  временные,  пространственные   и   причинно- 

следственные отношения. 

У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и 

нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре), что  создает  значительные  трудности  в овладении 

звуковым анализом и синтезом. 
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Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на 

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 

причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках  как  на  уровне  текста,  предложения,  так  и  слова.  Нарушения 

письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в  сочетании  с  ними  входят  в  структуру нервно-психических  и  речевых  

расстройств  (при  алалии,  афазии,  дизартрии, ринолалии и т.д.) 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна  для   выбора   оптимального образовательного    маршрута и 

определения содержания коррекционно-развивающей области – требуется учет механизма 

речевого нарушения, определяющего структуру  речевого  дефекта  при  разных формах 

речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития, определяют необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования. Специфика содержания и методов обучения 

обучающихся  с  ТНР  является особенно  существенной  в  младших  классах (на ступени 

начального общего образования), где формируются предпосылки для овладения программой 

дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и 

психофизического развития. 

Организация логопедической работы 

Прием детей в классы данного вида осуществляется   по   направлению ТПМПК 

Василеостровского района г. Санкт-Петербурга. 

Речевые нарушения у младших школьников, осваивающих адаптированную основную 

образовательную программу общеобразовательного учреждения V вида могут быть различны. 

При обучении необходимо учитывать структуру речевого дефекта и обеспечивать 

единство коррекционного и развивающего обучения. 

Одним из инструментов, позволяющим не только эффективно организовать 

коррекционную работу с обучающимися на весь учебный год, но и отслеживать динамику 

развития, при необходимости уточняя направления коррекционной работы, учитывая 

индивидуальные особенности детей, является рабочая программа индивидуальных 

логопедических занятий. 

Рабочая программа логопедических занятий направлена на коррекцию устной речи 

обучающихся, на профилактику и коррекцию дисграфии и дислексии. Календарно- 

тематическое планирование включает в себя следующие направления логопедической 

коррекции: просодическая сторона речи, фонематические процессы, лексико- грамматический 

строй, связная речь. 

Установлено, что у детей с ТНР в качестве вторичных фиксируются следующие 

особенности: 

 неустойчивое внимание;

 недостаточная наблюдательность к языковым явлениям;

 недостаточное развитие способности к переключению;

 недостаточная способность к запоминанию (преимущественно 

лингвистического материала);

 недостаточная сформированность словесно-логического мышления;

 пониженная познавательная активность в области языковых явлений;

неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей учебной работы 

Все это свидетельствует о недостаточной сформированности психологических 

предпосылок к полноценной учебной деятельности. А это, в свою очередь, обусловливает 

необходимость специального периода формирования и совершенствования у таких детей 

основных психологических (неречевых) предпосылок к развитию полноценных навыков 

чтения и письма. 
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С этой целью на первоначальном этапе (10~20 занятий - в зависимости от тяжести 

дефекта) используются специфические задания, направленные на развитие памяти, внимания, 

пространственных представлений, мелкой моторики. Количество представленных упражнений 

в зависимости от уровня развития неречевых процессов может быть увеличено. 

Нормализация звуковой стороны речи (I этап) 

Основная задача логопеда любого типа общеобразовательной школы - 

предупреждение и преодоление неуспеваемости, обусловленной различной тяжестью 

недоразвития устной речи. Именно поэтому основное внимание логопед должен уделять 

обучающимся первых классов (дети 6-  7 -летнего возраста) с фонетико-фонематическим и 

общим недоразвитием речи. Чем раньше будет начато коррекционно-развивающее обучение, 

тем выше будет его результат. 

Общая задача при коррекционно-развивающем обучении - своевременная и 

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

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

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

с фонетико-фонематическим, так и фонематическим недоразвитием необходимо 

сформировать: 

 полноценные фонематические процессы;

 представления о звуко-буквенном составе слова;

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

скорригировать дефекты произношения (если таковые имеются).

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

лишь I этап коррекционного обучения. 

Таким образом, общее содержание и последовательность коррекционного обучения 

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

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

Принципиальное различие при планировании логопедических занятий заключается в подборе 

речевого материала, соответствующего общему развитию ребенка и лингвистической 

структуре дефекта. 

Основными задачами этих занятий являются развитие фонематического слуха, 

постановка и закрепление звуков, формирование психологических предпосылок (внимания, 

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

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

могут иметь следующую структуру: 

- фронтальная часть занятий, направленная на формирование фонематического 

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

произносимых звуках) и на восполнение пробелов в формировании психологических 

предпосылок к полноценному обучению; - подготовка артикуляционного аппарата (комплекс 

упражнений определяется конкретным составом группы); 

- уточнение и постановка (вызывание) неправильно произносимых звуков 

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

В ходе фронтальной части занятия формируются фонематические процессы и 

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

ОНР, методом устного опережения осуществляется работа по уточнению и активизации 

имеющихся у детей словарного запаса и моделей простых синтаксических конструкций. 

Необходимость такого подхода обусловлена основным принципом коррекционного 

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

системы. В связи с этим методом устного опережения в занятия Iэтапа избирательно 

включаются элементы материала II и III этапов. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. II этап 

Содержанием занятий этого этапа является: 

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

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

пользоваться различными способами словообразования; 
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-уточнение значений, используемых детьми синтаксических конструкций; дальнейшее 

развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи путем овладения 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций. 

Реализация содержания II этапа коррекционного обучения осуществляется на 

фронтальных занятиях. Поскольку в течение I этапа в процессе работы по упорядочению 

представлений детей о звуковой стороне речи была создана основа для целенаправленного 

усвоения лексика-грамматических средств языка, то на II этапе главная задача заключается в 

формировании у детей полноценных представлений о морфологическом составе слова и 

синонимии родного языка. 

В процессе работы над развитием морфологических обобщений у детей формируются 

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

их использования в целях общения в разных учебных ситуациях. 

Кроме того, на логопедических занятиях отрабатываются умения устанавливать связи 

между формой слова и его значением. 

Так как изучение морфологического состава слова не предусмотрено программой 

обучения родному языку обучающихся l-го класса, то вся работа по формированию у детей 

первоначальных морфологических представлений осуществляется пропедевтически, в чисто 

практическом плане, что и составляет специфику коррекционного обучения первоклассников в 

условиях логопедического пункта при общеобразовательной школе. 

Последовательность работы по восполнению пробелов может быть такой: 

-практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и 

адекватного их употребления; 

-практическое овладение навыками образования слов при помощи 

приставок и адекватного их употребления; понятие о родственных словах (в практическом 

плане); 

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

приставок; 

-практическое овладение навыком подбора антонимов, синонимов и способов их 

употребления; 

-понятие о многозначности слов. 

На основе многократного выполнения различных заданий в контексте выше названных 

тем осуществляется формирование и расширение семантических полей значений слов, 

относящихся к разным частям речи, валентности слов. 

Поскольку одной из самых сложных грамматических категорий русского языка 

является ударение и именно оно - основа овладения правилом правописания безударных 

гласных, отработка его постановки занимает одно из основных направлений логопедической 

работы. При этом важно научить ребенка не только правильно ставить ударение, но и уметь на 

материале большого числа родственных слов анализировать, сопоставлять и выделять слова с 

ударением в определенной позиции. 

В процессе работы по формированию полноценных морфологических представлений 

должны быть сформированы предпосылки к осознанному усвоению таких важнейших тем 

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

окончания различных частей речи и т.д. 

В процессе логопедических занятий по развитию устной речи постоянно 

осуществляется работа, направленная на овладение моделями различных предложений. 

Наиболее эффективно и углубленно можно провести эту работу при прохождении темы: 

"Образование слов при помощи приставок», так как значение каждого вновь образованного 

посредством приставки слова уточняется прежде всего в словосочетании и предложении. 

В течение II этапа обязательно осуществляется активная работа по развитию и 

совершенствованию навыков чтения и письма. 

Таким образом, на II этапе коррекционного обучения дети накапливают опыт 

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

совершенствуют навык выбора проверочных слов. 

Привлечение внимания к звуковой стороне и морфемному составу слова вооружает 

детей средствами, с помощью которых они самостоятельно расширяют запас слов, 
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накапливают звуковые и морфологические обобщения, что обеспечивает полноценное 

восприятие всех явлений языка, представляющих единство смысла, функции и формального 

их выражения. 

Система специальных упражнений для отработки полноценных навыков чтения 

и письма 

Отклонения в формировании речевой деятельности (недостаточный уровень средств 

языка и умения пользоваться ими) приводят к трудностям овладения чтением и письмом, 

которые проявляются в недостаточной способности осуществлять звуко-буквенный анализ и 

синтез слов при чтении и письме. Специфических заменах букв и искажениях структуры слова. 

Недостаточном темпе чтения и письма, уровне пони мания читаемого, а также в недостаточной 

выразительности чтения (несоблюдение пауз, логического ударения, интонационной 

выразительности). 

Crепень выраженности этих недостатков у детей не одинакова и зависит от природы 

первичного дефекта, компенсаторных возможностей, этапов овладения чтением и письмом. 

Все это и определяет содержание коррекционного воздействия. Принципиальным условием 

формирования навыков чтения и письма является преодоление дефектов устной речи и 

развитие звукового анализа и синтеза слова. 

Одним из компонентов чтения и письма на начальных этапах их формирования 

является процесс опознания изображения букв и их сочетаний. У детей с речевыми дефектами 

наблюдается несоответствие между зрительным и артикуляционными образами, нарушается 

связь между буквами и звуками, которые дефектно произносятся и недостаточно четко 

различаются. Это приводит к неправильному озвучиванию и письму ряда букв в процессе 

чтения. Поэтому следует упражнять обучающихся в узнавании и различении букв, что и 

предлагается в пособии. 

В случае побуквенного чтения следует заново формировать у детей правильные 

приемы чтения. Для этого нужно уделять больше внимания работе над слогами, научить 

ребенка в процессе чтения воспринимать сразу две буквы, вводя опережающую ориентацию 

на гласные буквы, с тем, чтобы подготовить правильное произнесение предшествующего 

согласного. За основу чтения берется, как принято в общеобразовательной школе при обучении 

грамоте, прямой слог. 

При переходе к чтению словами важно научить ребенка читать с опорой на 

артикуляционную единицу - прямой слог, присоединяя к ним остальные буквы, т.е. научить 

выделять в читаемом слове сочетания согласного и гласного (СГ) и примыкающие к ним звуки. 

Организуя работу с детьми по развитию навыка чтения и письма, формированию 

умения быстро ориентироваться в звуковой форме слова, развитию синтеза с использованием 

зрительной опоры, логопед должен широко использовать в качестве дополнительных 

самостоятельных заданий различные упражнения на преобразования (их принято называть 

трансформационными) с последующей записью. Подобные упражнения обеспечивают 

довольно высокий уровень мыслительной активности обучающихся в процессе обучения 

чтению и письму, развивают наблюдательность, зрительный контроль. Предлагаемые 

упражнения должны быть направлены и на развитие «поля» и способа чтения; их необходимо 

выполнять в оптимальном темпе, с тем чтобы «поле» чтения обучающихся постоянно 

увеличивалось. Кроме того, они направлены на совершенствование произношения. 

В процессе чтения, читающий прогнозирует правильное чтение букв, целого слова, 

иногда догадывается о последующем слове, о сочетании слов во фразе, о грамматическом их 

выражении. 

Дети с нормальным речевым развитием в специальном обучении прогнозированию 

при чтении не нуждаются, т.к. этот процесс у них происходит естественно, на основе интуиции. 

При этом опорой для читающего является его «языковое чутье», его прежний речевой опыт. 

Если ученику знакомо слово, если оно есть в его речевом опыте, то он его быстрее узнаёт в 

процессе чтения. 

У детей с ТНР прогнозирование в процессе чтения развивается слабо, и оно не всегда 

верно в силу ограниченности речевого опыта, недостаточной сформированности звуковых и 

морфологических обобщений, недостаточного знания норм словоупотребления и 

грамматического их оформления. В то же время без умения прогнозировать нельзя добиться 



53 

 

достаточно быстрого темпа чтения в соответствии с программными требованиями 

общеобразовательного учреждения. 

К числу упражнений, влияющих на возникновение правильной смысловой догадки в 

процессе чтения и письма, относятся узнавание знакомого звуко-буквенного образа слова и 

умение воспринимать не только слова, но и их сочетания. Например, выбрать из текста слова-

предметы (существительные) и связанные с ними по смыслу слова или подобрать их 

самостоятельно; записать их, четко прочитать. 

В процессе формирования навыков чтения и письма постоянно проводится работа по 

определению значения слов, а также читаемого текста. Слоги, слоговые таблицы, слова логопед 

может предъявлять детям на доске, плакатах и индивидуальных карточках в зависимости от 

сложности заданий. 

Совершенствование речевого развития (III этап) 

В процессе III этапа отрабатываются и, главным образом, совершенствуются лексико-

грамматические средства языка и адекватное использование их в различных ситуациях 

коммуникативной деятельности. Основными целями построения связного высказывания 

являются: 

• программирование смысловой структуры высказывания; 

• установление связности и последовательности высказывания; 

• отбор языковых средств 

Современный подход к реализации содержания данного раздела должен опираться на 

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

организацию максимально активного общения детей на логопедических занятиях с логопедом 

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

задачам и условиям общения, учить правилам речевого поведения. 

Первоначальное содержание работы III этапа - отработка и совершенствование 

предложений различных синтаксических конструкций, что подводит детей к созданию 

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

создавать и активно реализовывать в разных, даже эмоциогенных, ситуациях сложные учебные 

тексты: высказывания типа рассуждений, доказательств и т.п. Практически формирование 

текстовых умений начинается в процессе восполнения пробелов в развитии звуковой стороны 

речи (I этап) и лексико-грамматических средств языка (II этап). 

В начале III этапа проводится работа по совершенствованию различных видов 

синтаксических конструкций - построение, переконструирование предложений: составление 

предложений при помощи различных приемов (по опорным словам, по иллюстрации); 

распространение, сокращение предложений; восстановление деформированных предложений; 

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

совершенствования умений составляются предложения различных синтаксических 

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

дискурса), что предполагает формирование умений и навыков правильно определять 

содержание текста, его логическое построение и языковое оформление. Основным 

содержанием этой работы является развитие умений и навыков построения текста различных 

стилей и типов: определение темы и основной мысли текста, последовательности, связности 

предложений и смысловой зависимости между ними. Наряду с этим отдельные задания по 

совершенствованию практических представлений детей о тексте. 

Особенностью работы над этим разделом является направленность внимания детей на 

развитие предпосылок к составлению учебных развернутых самостоятельных высказываний 

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

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

которые постепенно становятся все более развернутыми по сравнению с аналогичными 

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

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

для предупреждения функциональной неграмотности. Именно поэтому на логопедических 

занятиях нужно учить детей оречевлять производимые ими учебные действия и умственные 

операции в различной форме. 

Кроме того, в процессе работы на III этапе большое значение придается 

формированию у детей коммуникативных умений и навыков. С этой целью на логопедических 
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занятиях важно развивать у детей речевую активность (инициативные формы речи), т.е. не 

просто отвечать на вопросы (кратко или развернуто), но и формулировать вопросы по разным 

темам изучаемого материала, а также учить вести диалоги по учебной теме. Таким образом, в 

процессе занятий отрабатываются умения и навыки: 

• самостоятельно формулировать и задавать вопросы в разных видах учебной 

деятельности: в коллективных формах учебной работы; в работе парами; 

• сравнивать, обобщать и делать выводы, доказывать и рассуждать 

В этих формах работы развиваются и совершенствуются различные виды 

коммуникативной деятельности детей. 

В процессе работы над текстом усложняется и сама коммуникативная деятельность 

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

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

обобщение, доказательство, рассуждение. 

Практика обучения детей с недоразвитием речи показала, что особенно замедленно и 

с большими трудностями они овладевают такой формой высказывания, как рассуждение, 

которое требует продуманности, аргументированности, выражения своего отношения к 

высказываемому, отстаивания своей точки зрения. 

Чтобы овладеть рассуждением, ученик должен научиться вскрывать причинно- 

следственные отношения между явлениями и фактами действительности. Это умение 

формируется постепенно, в определенной последовательности. На первых порах 

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

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

обучающихся в свободных высказываниях, постоянно побуждая их к этому путем 

моделирования ситуаций, способствующих речевой активности детей. При этом логопед 

должен естественно регулировать и стимулировать последовательность, логичность, связность 

и развернутость высказываний. Достигается это различными способами, и прежде всего - 

системой вопросов. Кроме того, необходимо постоянно привлекать внимание детей к 

собственной речи в процессе формулирования заданий, выводов, доказательств, обобщений, 

рассуждений и т.д. Следует также формировать у них контрольно-оценочные действия путем 

организации проверки правильности выполнения тех или иных заданий, в процессе которой 

дети также обучаются построению связных высказываний. Последовательность высказывания 

определяется последовательностью учебной работы, а связность порядком выполнения 

учебных действий. 

Как уже упоминалось, особое место в системе работы над развитием связной речи 

занимает составление плана развернутого высказывания, работе над которым немало места и 

времени отводится и в программе по изучению родного языка. Однако при обучении детей с 

ТНР ей надо уделять значительно больше времени и места, особенно при формировании 

связной речи. В ходе коррекционных занятий с такими детьми работа над планом должна быть 

использована не только как средство для развития речи (внешней и внутренней), но и как 

способ организации их учебной деятельности. 

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

от второстепенного, строить собственные сообщения в логической последовательности. При 

этом большое внимание следует уделять развитию у них различных приемов мыслительной 

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

опорных пунктов, составление плана пересказа, изложения. Опыт показывает, что необходимо 

специально учить детей тому, как пользоваться планом в своей практической деятельности, в 

частности, как отвечать по плану. 

(1 класс) 

Добукварный период. 

Обследование обучающихся. Исследование импрессивной речи, состояния звуковой 

стороны речи (звукопроизношения, звукослоговой структуры слова, просодики: темпа, ритма, 

интонации и др.); фонематического восприятия и анализа; лексики, грамматического строя, 

связной речи; зрительно-пространственных функций (зрительного восприятия, 

пространственных представлений, зрительного анализа и синтеза, зрительной памяти). 

Индивидуальная коррекция нарушений тонкой ручной моторики, затруднений в 

воспроизведении серий движений пальцев правой и левой руки. Координация движений 
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пальцев, умение плавно переключаться от одного движения к другому, правильное 

воспроизведение серий движений. 

Развитие речевого дыхания, плавного, длительного речевого выдоха (особенно при 

ринолалии). Развитие силы, высоты, тембра голоса, модуляции. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Выработка артикуляторных движений, необходимых для правильного произношения 

свистящих звуков. 

Уточнение артикуляции и звучания гласных звуков и артикулируемых согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих, л, р). 

Постановка и автоматизация звуков с, с’, з, з’ 

Преодоление индивидуальных нарушений звукослоговой структуры слова на 

материале слов, включающих звуки, не требующие коррекции: воспроизведение серий слогов, 

воспроизведение одно- двух-трехсложных слов без стечений и с одним стечением согласных. 

Преодоление индивидуальных затруднений в анализе предложений на слова. 

Преодоление индивидуальных затруднений в слоговом анализе двух-трехсложных 

слов без стечений и с одним стечением согласных. 

Преодоление трудностей фонематического анализа и синтеза на материале слов типа 

мак, мама, банан. 

Закрепление лексики, отработанной на уроках развития речи, обучения грамоте, на 

фронтальных занятиях. 

Закрепление форм словоизменения и словообразования, синтаксической структуры 

предложений в соответствии с программой по развитию речи: 

Букварный период. 

Преодоление индивидуальных затруднений в воспроизведении серий движений 

пальцев правой и левой руки, развитие координации, синхронности, плавности переключения 

движений, правильного воспроизведения, правильного воспроизведения последовательности. 

Нормализация речевого дыхания, формирование плавности и длительности речевого 

выдоха. Развитие артикуляторных движений. Подготовка движений артикуляторного аппарата 

к произношению звуков Л, Р, шипящих звуков. 

Автоматизация звуков С, З. Постановка и автоматизация звуков Ц, Л, Р, Ш, Ж. 

Преодоление индивидуальных нарушений звукослоговой структуры слова на 

материале двухсложных слов с двумя стечениями согласных (скатерть, скалка), трёхсложных 

слов с одним стечением согласных (стаканы, тарелка), воспроизведения серий слогов со 

стечением согласных (ста-сто-сту). 

Развитие анализа предложений на слова (на материале предложений из 4-6 слов с 

предлогами). 

Коррекция нарушений слогового и звукового анализа и синтеза. 

Закрепление в импрессивной и экспрессивной речи словаря, отработанного на уроках 

развития речи, обучения грамоте. 

Формирование грамматического строя речи (словоизменения, словообразования, 

синтаксической структуры предложений) с учётом программы по развитию речи. 

Преодоление индивидуальных затруднений в формировании связных высказываний. 

(1 класс (дополнительный) 

Слово. 

Понимание иупотре6лсние различных форм обращённoй речи, просьб, поручений, 

приказаний. Использование в речи слов, обозначающих предметы, действия, признаки 

предметов (по цвету, качеству, принадлежности, назначению). 

Уточнение значений обобщающих понятий, дальнейшая их дифференциация и 

систематизация. Усвоение других слов обо6щенного значения: бытовая техника, зимние и 

перелетные птицы, тело человека, год, месяцы, профессии, ягоды, грибы, деревья и кусты, 

магазины промтоварные и продовольственные, зимняя, летняя одежда, 

Дифференциация слов: лес, луг, поле, роща, чаща, поляна, оnушка. Выделение и 

название частей предмета (дом и его 'части, автомобиль н eгo части). 

Понимание и употребление: 
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Существительных со значением уменьшительности-ласкательности, 

увеличительности (с суффиксами -ик, -ск-, -к-, -чек, -очк-. -ечк-, -иц-, -оньк-, -еньк-), 

обозначающих лиц по роду деятельности (с суффиксами -щик, -чик, -ист, -тель, -ниц-,-арь); 

прилагательных, образованных от существительных, обозначающих признак предмета 

по материалу, из которого он сделан (деревянный, стеклянный, железный); 

глаголов движения с различными приставками (в-, вы-, пере-, под-, от-); наречий, 

обозначающих    признаки    действия, направление,    место, время действия; предлогов в, на, 

под, над, у, с, из.от, к, обозначающих направление, место действия. 

Употребление усвоенных слов в структуре предложения. 

Усвоение слов, противоположных по значению: существительных (день – ночь), 

прилагательных (хороший – плохой), глаголов (молчит – говорит). Классификация предметов 

и слов по родовидовым отношениям, по отношению «часть – целое». 

Предложение. Закрепление речевых умений. Практическое усвоение характерных 

признаков предложения. Различение и правильное употребление в речи предложений разных 

видов: побудительных, вопросительных, повествовательных, восклицательных, 

Выделение предложений из текста. Определение количества предложений в 

небольшом устном или письменном тексте (без знаков препинания и большой буквы в начале 

предложения). 

Правильное употребление в речи нераспространенных и распространённых 

предложений. Самостоятельное составление предложений, в которых подлежащее выражено 

существительным, сказуемое - глаголом, типа: подлежащее - сказуемое  - прямое дополнение 

(Девочка рвет цветы), подлежащее - сказуемое - прямое дополнение - косвенное дополнение 

(Мальчик ловит рыбу удочкой), подлежащее - сказуемое - обстоятельство места (локатив), 

выраженное существительным с предлогом (Птицы сидят на дереве), подлежащее - сказуемое 

- прямое дополнение - обстоятельство местa, выраженное существительным с предлогом 

(Мама положила яблоки на стол), определение - подлежащее - сказуемое (Большая собака 

лает),подлежащее и сказуемое - обстоятельство образа действии, выраженное наречием 

(Черепаха ползает медленно. 

Использование в речи предложений, в которых подлежащее и  сказуемое выражены  

именем  существительным  в  именительном  падеже  (Москва  -  это   столица. Малина - это 

ягода), Употребление в речи предложений с сочетанием слов типа У меня ... , у меня нет... . у 

.мальчика .. . 

Различение в предложении слов, обозначающих предметы, и отвечающих на вопросы 

к т о? или что?, и слов, обозначающих действие, отвечающих на вопросы Что делает? Что 

сделал? Дифференциация вопросов кто? и что?, относящихся к одушевлённым и 

неодушевлённым предметам, вопросов что делает? что делал?, относящихся к действиям в 

настоящем или прошедшем времени. 

Умение ставить вопросы к отдельным словам. Распространение предложения с 

использованием прилагательных, отвечающих на вопросы какой? какая? какое? какие? 

Индивидуальные занятия 

Обследование обучающихся. Исследование понимания речи; состояния звуковой 

стороны речи (звукопроизношение, звуко-слоговая структура слов, темп, ритм, паузация, 

интонационная выразительность); фонематического восприятия и анализа; лексики,- 

грамматического строя, связной речи; зрительно-пространственных функций (зрительного 

восприятия, пространственных представлений, зрительного анализа и синтеза, зрительной 

памяти); процесса чтения и письма. Выявление индивидуальных затруднений в устной и 

письменной речи. 

Развитие зрительно-пространственных функций. Закрепление дифференциации 

графически сходных печатных и рукописных букв. 

Развитие артикуляционной моторики (подвижности, точности, координации, 

плавности переключения, объема движений). Выработка артикуляторных движений, 

необходимых для произношений шипящих звуков. 

Закрепление произношения звуков й, л, л’, р, р’, ш, ж в словах, предложениях, связной 

речи. 

Постановка и автоматизация звука щ. Постановка и автоматизация звука ч. 
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Индивидуальная работа по коррекции нарушений звукослоговой структуры слова. 

Воспроизведение трех- и четырехсложных слов со стечением согласных (зернышко, помчался, 

одуванчик). 

Преодоление индивидуальных затруднений в слоговом и фонематическом анализе 

слов сложной звукослоговой структуры (скамейка, мурзилка). 

Автоматизация умения определять количество и последовательность слов в 

предложении (на материале предложений из 4 - 6 слов с предлогами). 

Закрепление в спонтанной речи сложных форм словоизменения и словообразования 

(предложив-падежных конструкций существительных, согласования прилагательного и 

существительного, образования прилагательных от существительных, дифференциации 

глаголов с приставками и др.). 

Уточнение значения слов, отработанных на уроках по развитию речи, обучению 

грамоте. 

Преодоление индивидуальных затруднений в построении связных высказываний 

(составление с помощью учителя небольших текстов-описаний в процессе работы по 

автоматизации звуков в связной речи). 

Устранение нарушении чтения и письма. 

(2 класс). 

Слово 

Расширение, уточнение, активизация и систематизация словаря. Употребление слов, 

обозначающих названия предметов, действий, признаков. Дифференциация в речи: 

• слов с противоположным значением, т. е. антонимов (сушествительных, 

прилагательных, глаголов); 

• близких по значению слов, т.е. синонимов (боец, солдат, воин); глаголов, 

имеющих общий корень и выражающих продолжительность, незаконченность, повторяемость 

действия или его законченность, мгновенность, однократность (кричал - крикнул), глаголов 

несовершенного и совершенного вида (с приставками с-, вы- по-) 

• возвратных и невозвратных глаголов (прячет - прячется); 

• глаголов с приставками В-, ВО-, ВЫ-, при-, у-, от-, ПОД-, пере-, про-, ДО-, раз-, 

рас-, С-, СО-, за-, на-, 0-; 

• слов с конкретным и переносным значением (острый нож, острый язык, идет 

человек, идет письмо); 

• качественных, относительных и притяжательных прилагательных; 

• слов, обозначающих место, время, образ действия; 

• слов, имеющих только единственное или множественное число (сахар, санки); 

• несклоняемых слов (метро, пальто); 

• однокоренных слов, относящихся к разным частям речи (существительные, 

прилагательные, глагол). 

Группировка слов с общим корнем, приставкой или суффиксом. 

Нахождение сходства в их значении (влетел, вбежал, вошел, 

сахарница, салатница, конфетница). 

Распределение слов по семантическим группам (посуда: чайная, столовая, кухонная; 

одежда: летняя, зимняя, белье, верхняя одежда и т. д.). 

Предложение 

Закрепление изученных в 1 классе типов предложений. 

Использование в речи распространенных предложений: повествовательных, 

побудительных, восклицательных, вопросительных. 

Употребление в речи утвердительных и отрицательных типов предложений. 

Развитие интонационного слуха,  различие и правильное 

воспроизведение интонаций. Использование логического ударения с учетом смысла 

предложения. 

-Определение связи между словами в предложении с помощью вопросов. 

Определение порядка слов в предложении в соответствии с его значением. 

-Использование предложений со сравнением (Он белый как снег. Он круглый как шар). 

-Работа над словосочетанием проводится в целях подготовки обучающихся к 

изучению грамматических тем, закрепления знаний о составе слова, о частях речи, 
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установления связи между словами на основе вопросов, с помощью окончаний и предлогов, 

усвоения смысловой сочетаемости слов. Формирование умения распространять предложение 

с помощью словосочетаний. 

-Усвоение в структуре предложений следующих словосочетаний: именных, в которых 

главное слово - имя существительное, зависимое слово _ имя прилагательное. Согласование 

существительного и прилагательного в роде, числе и падеже (в беспредложных и предложных 

конструкциях) ;главное слово - имя существительное, зависимое слово _ имя существительное 

(без предлога или с предлогом) в косвенных падежах: в родительном со значением 

принадлежности (пенал девочки, у кошки котенок), отсутствия чего-либо – с предлогом без 

(дерево без листьев), определенного количества целого (стакан молока), целевой 

направленности (подарок для мамы), пространственных отношений - с предлогами у, около 

(дом около реки), характеризующим материал, из которого сделан предмет (ключиз железа), в 

творительном падеже со значением совместности с предлогом с (кошка с котенком, чашка с 

блюдцем); глaгoльных, в которых главное слово - глагол, зависимое _ имя существительное 

(без предлога или с предлогом) в косвенных падежах, в винительном падеже; с предлогами в, 

на, над со значением направления действия (кладет в стол), в родительном - с предлогом без со 

значением отсутствия (пришел без подарка), временных отношений с предлогами до, после 

(ушел до обеда), в творительном - со значением совместности с предлогом с (пришел с момой), 

направленности с предлогом за (заехал за книгой), пространственных отношений с предлогами 

за, перед, под, над, между (лежит между книгами, лежит под столом), в предложном - с 

предлогами в, на со значением месторасположения (стоит на столе, лежит в книге). 

-Закрепление в речи падежных форм существительных с учетом всего комплекса 

грамматических значений: значения падежа, рода, одушевленности, числа. 

-Практическое использование прилагательных в предложно-падежных конструкциях, 

согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Согласование 

порядковых числительных с существительными (на первой парте, на втором уроке). 

Использование падежных форм существительных с количественными числительными 2 и 5 

(два дома, пять домов), глаголов с частицей не. 

Уточнение значения слова в структуре предложения, активизация выбора слова для 

передачи точного значения. 

Связная речь 

-Совершенствование диалогической речи. Формирование умения давать краткие и 

развернутые ответы, задавать вопросы с использованием различных вопросительных слов. 

Составление диалогов по сюжетной картинке, по заданной учителем ситуации. 

-Подробный и сжатый пересказ услышанного или прочитанного по плану или без 

предварительного уточнения содержания. Творческий пересказ с добавлением начала или 

конца рассказа, или с его изменением -Развитие умения объединять в логической 

последовательности и связывать с помощью языковых средств несколько предложений 

текстом. Определение темы текста. Озаглавливание небольшого текста. 

-Дальнейшее усвоение правил смысловой и языковой организации текста. Анализ 

готового текста-повествования и текста-описания. Деление простого текста- повествования на 

части с использованием серии сюжетных картинок. Озаглавливание каждой части. 

Составление картинно-графического, картинно-вербального, графического плана текста. 

-Коллективное составление небольшого текста-повествования по серии сюжетных 

картинок, по сюжетной картинке, по опорным словам, по личным наблюдениям обучающихся. 

-Постепенное включение в текст-повествование 2-3 предложений с описанием и 

рассуждением. Описание предметов, животных, внешности людей по определенному плану. 

Особенности устной и письменной речи. Понятие об изложении. 

Развитие грамматически правильной речи, ее точности, полноты, эмоциональности, 

логической последовательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

Устное и письменное изложение; устное составление и запись под руководством 

учителя нескольких предложений, объединенных одной темой. Составление под руководством 

учителя письменного плана короткого рассказа в виде вопросов, написание изложения по 

письменному плану после устного пересказа с опорой на сюжетные кар- тинки. 

Речевая этика. Слова и выражения, используемые при знакомстве, для выражения 

просьбы, благодарности. 
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Развитие артикуляторной моторики. Коррекция индивидуальных недостатков 

звукопроизношения. Развитие дикции, эмоциональной выразительности речи 

Автоматизация навыка точного и плавного воспроизведения звукослоговой структуры 

4—5-сложных слов со стечением согласных. 

Закрепление слогового и звукового анализа на сложном речевом материале (слова из 

3—4 слогов со стечением согласных). Преодоление индивидуальных затруднений в 

дифференциации звуков и букв: звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих и 

др. 

Коррекция индивидуальных нарушений в дифференциации графически сходных 

рукописных букв (строчных и заглавных). 

Уточнение и систематизация лексики с учетом программы по «Развитию речи». 

Дифференциация предлоговв — из, в — на — под, к — от, на — с, под — из-под, за — из-за. 

Закрепление форм словоизменения и словообразования в структуре 

распространенного предложения (из 5—6 слов). 

Коррекция нарушений чтения и письма с учетом характера дислексии и дисграфии. 

Закрепление орфографических навыков. Автоматизация умения подбирать родственные слова 

для проверки правильности написания безударных гласных. 

(3 класс). Слово 

Закрепление ранее усвоенных слов в предложениях и текстах. Дальнейшее 

обогащение, уточнение, активизация и систематизация словаря с учетом изучаемой в 3 классе 

тематики, читаемых обучающимися текстов. 

Понимание и правильное употребление в речи: 

• наиболее употребительных слов в прямом и переносном значении (мягкий хлеб, 

мягкий человек), многозначных слов; 

• слов, близких и противоположных по значению, обозначающих предметы, 

действия, признаки предмета и действий; существительных, имеющих абстрактное, 

отвлеченное значение, образующихся с помощью суффиксов -от- (-ет-), -изи-, -изм, - ость, -ств- 

(доброта, белизна, героизм, молодость, мужество); существительных собирательного значения 

(белье, молодежь); прилагательных, образованных от других частей речи с помощью 

суффиксов -ов-, -ск-, -ни- и др.; 

• прилагательных, обозначающих неполноту качества, с суффиксами -оват-, -сват- 

(беловатый, синеватый); 

• кратких прилагательных, сравнительной и превосходной степени сравнения 

прилагательных; 

• родственных слов, относящихся к различным частям речи (лед, ледяной, ледоруб; 

наречий, обозначающих оценку или степень действия, образ или способ действия, время, 

место, направление действия, отвечающих на вопросы как? каким образом? до какой степени? 

когда? где? куда? откуда? 

Систематизация словаря по родовидовым отношениям, по противопоставлению, 

аналогии, общности ситуации, функции, по отношению часть - целое и др. Определение 

сходства и различия слов, входящих в одну семантическую группу (стул - табуретка, стул -  

кресло, кресло -  диван, тахта  -  диван  и  т.д.).Объяснение  значения   изученных слов с 

использованием обобщающих понятий. 

Предложение. 

Практическое использование в речи следующих моделей предложения: простого 

распространенного (из 5-7 слов); назывного; 

• безличного; 

• с обращением; 

• простого распространенного с однородными членами (без союза и с союзом и); 

• сложного бессоюзного,  состоящего из двух простых, 

сложносочиненного, состоящего из двух простых с союзом и. Формирование умения 

употреблять различные варианты предложений, имеющих одинаковый словарный состав, с 

учетом поставленной коммуникативной задачи, используя порядок слов в предложении и 

логическое ударение. Закрепление употребления вопросительных предложений, 

начинающихся словами где, куда, когда, почему, зачем, какой, чей. 

Расширение предложения за счет глагольных, именных словосочетаний. 
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Работа над словосочетанием 

Дальнейшая автоматизация согласования и управления. Закрепление именных 

словосочетаний, в которых главное слово - имя существительное, зависимое слово - имя 

прилагательное. Согласование в именительном и косвенном падежах без предлога и с 

предлогом (красивый дом, без красного шара). 

Усвоение именных словосочетаний, в которых главное слово сравнительная степень 

прилагательного, зависимое слово - имя существительное без предлога (выше дома). 

Закрепление глагольных словосочетаний, в которых главное слово - глагол, зависимое 

слово - существительное в косвенном падеже без предлога и с предлогом; главное слово - 

глагол, зависимое слово - наречие, обозначающее место, направление действия, образ действия 

(бегу быстро, сижу справа). 

Усвоение словосочетаний с наречиями, в которых главное слово наречие, зависимое 

слово - имя существительное с предлогом (слева от реки); главное слово - наречие, зависимое 

слово - наречие (очень хорошо). 

Употребление наречий, предлогов в предложениях различной структуры. 

Закрепление употребления различных категорий глагола. 

Словарно-семантические упражнения: 

• нахождение в предложениях многозначных слов, омонимов, антонимов, 

синонимов, использование этих слов в самостоятельно составленных предложениях; 

• обоснование выбора данного слова в предложении; объяснение устойчивости 

словосочетаний (фразеологизмов). 

Связная речь. 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи. 

Текст. Определение основной мысли, темы текста. Признаки текста. Деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание, составление плана текста-повествования под 

руководством учителя. Определение связи между частями текста и предложениями в каждой 

части текста с помощью языковых средств: лексических повторов, местоимений, синонимов, 

союзов, а также слов сначала, потом, вдруг, однажды, наконеци т.д. 

Составление развернутого и сжатого пересказа. Творческий пересказ текста с 

изменением лица, места, времени действия. Составление с помощью учителя рассказов- 

повествований (на основе усвоенных правил смысловой и языковой организации текста) по 

серии сюжетных картинок, по сюжетной картинке, по наблюдениям за явлениями природы, на 

темы школьной и внеклассной жизни детей. Установление логической последовательности 

событий в тексте, выделение существенных и второстепенных признаков. 

Сравнительное описание предметов, животных, внешности людей. 

Использование элементарных рассуждений, объяснений (2-3 предложения) в связных 

высказываниях. 

Увеличение объема высказывания, изменение способа выражения мысли. 

Письменное изложение (30-40 слов) под руководством учителя по коллективно 

составленному плану с использованием серии сюжетных картинок, сюжетной картинки, 

опорных слов. 

Составление короткого письма, написание поздравления, приглашения. 

Употребление слов, словосочетаний для выражения просьбы, отказа, извинения. 

Заучивание наизусть и выразительное воспроизведение стихотворений, загадок, 

пословиц, скороговорок, потешек 

 

(4 класс). 

Слово 

Систематическое обогащение, уточнение и активизация словаря. 

Употребление в диалогической и монологической речи: 

• слов в прямом и переносном значении (существительных, прилагательных, 

глаголов); 

• существительных с собирательным, абстрактным, отвлеченным значением; 

• прилагательных, образованных с помощью суффиксов -лив-, -чив-, -нст- 

(молчаливый, задумчивость, шелковистый); прилагательных, образованных с помощью 
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приставок и суффиксов одновременно (безграничный), с помощью сложения слов 

(железобетонный, железнодорожный); 

• полных и кратких форм качественных прилагательных, 

 сравнительной и превосходной степени прилагательных; 

• слов модального значения, используемых с глаголами (надо, можно, нужно, 

нельзя, пора); 

• безличных глаголов (темнеет, светает) и др.; 

• личных, указательных (этот, такой), определительных (каждый, иной), 

отрицательных (никого, ничей), неопределенных (некто, кто-то) местоимений, а также 

наречий; 

• слов, придающих другим словам или предложениям различные смысловые и 

эмоциональные оттенки (частицы, междометия); 

• союзов и союзных слов чтобы, что, если, как, где, откуда, куда, чем, когда, потому 

что, так как в структуре сложноподчиненных предложений. 

Работа по формированию лексической системы, группировка слов по семантике. 

Объяснение значений слов в прямом и переносном значении, фразеологизмов. 

Использование в связной речи наиболее ярких и точных по значению слов. 

Употребление синонимов, образных сравнений, эпитетов, метафор, фразеологических 

оборотов. 

Предложение. 

Закрепление моделей, предложений, усвоенных в I-IIIклассах. 

Практическое употребление в речи: 

• безличных предложений; 

• простых предложений с однородными членами, соединяющихся союзами и, а, но, 

а также без союзов, со значениями перечисления и противопоставления; 

• простых предложений с однородными членами, соединяющихся союзами и, а, но, 

а также без союзов, со значениями перечисления и противопоставления; 

• использование сложноподчиненных предложений при построении рассуждений, 

доказательств. 

Наблюдение за интонационным рисунком при воспроизведении 

предложений с однородными членами (при перечислении, противопоставлении), сложных 

предложений. Чтение предложений по интонационным схемам (повышение голоса, понижение 

голоса, пауза). 

Практическое закрепление дифференциации грамматических значений рода, числа, 

падежа: существительных, прилагательных, времени, числа, лица, рода (в прошедшем 

времени) глаголов в структуре простых и сложных предложений. Согласование времени 

глагола в сложном предложении. Закрепление согласования и управления в структуре 

предложения. Вычленение словосочетаний из предложения, распространение словосочетания 

до предложения. Употребление именных и глагольных словосочетаний в предложениях 

различных конструкций. Употребление простых устойчивых словосочетаний 

(фразеологизмов). Правильное употребление сравнений и превосходной степени качественных 

прилагательных. Использование сравнительных оборотов при описании, рассуждений. 

Словарно-семантические упражнения в контексте простого и сложного предложений: 

• использование в предложении многозначных слов, антонимов, синонимов; 

• различение устойчивых словосочетаний с омонимичными и 

свободными словосочетаниями в простых предложениях (надуть губы, махнуть рукой); 

• различение устойчивых словосочетаний с омонимичными и 

свободными словосочетаниями в простых предложениях (надуть губы, махнуть рукой); 

Связная речь 

Совершенствование диалогической речи. 

Дальнейшее развитие содержания, последовательности, точности и выразительности 

устной речи. 

-Текст. Тема текста (основная мысль). Деление текста на логические законченные 

части, их озаглавливание. Коллективное и самостоятельное составление плана. Определение 

основной мысли в тексте, где она непосредственно не сформулирована автором. Развернутые 

и сжатые пересказы более длинных и сложных текстов. Составление творческого пересказа с 
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изменением лица, времени, места, продолжение рассказа о судьбе героев на основе 

собственных впечатлений, с элементами описания природы или рассуждения. 

-Самостоятельное составление развернутых высказываний при умении правильно 

связывать между собой более значительное количество предложений (о событиях школьной и 

внешкольной жизни, по материалам экскурсий; на основе личных наблюдений за явлениями 

природы, по содержанию прочитанных книг, просмотренных фильмов, телепередач). 

-Умение передать смену действия и причинно-временную их последовательность, 

выделить существенные свойства описываемого явления. 

-Обогащение языковых средств, необходимых для оформления в связной речи. 

Умение связно и последовательно излагать свои мысли. Программирование 

высказывания, отбор речевого материала, соответствующего той или иной цели высказывания. 

-Связные высказывания о героях прочитанного или прослушанного произведения. 

-Характеристика персонажей, мотива поведения. Определение авторского и личного 

отношения к событиям и персонажам. 

-Различие художественной и деловой речи. Особенности построения устного  ответа 

по учебному материалу. Составление простых текстов-рассуждений. 

-Устное и письменное изложение текста по коллективно и самостоятельно 

составленному плану. --Развернутое и сжатое изложение текста. 

-Составление и запись рассказов о случаях из жизни, по серии сюжетных картинок, по 

картине, по наблюдениям и др. 

-Составление и запись рассказов о случаях из жизни, по серии сюжетных картинок, по 

картине, по наблюдениям и др. 

-Написание заметки в стенгазету, отзыва о прочитанной книге. Закрепление навыков 

составления письма, выражения в письменной форме просьбы, отказа, извинения, 

благодарности, поздравления. 

-Заучивание наизусть стихотворений, скороговорок, потешек и их выразительное 

воспроизведение. Объяснение устойчивых словосочетаний (фразеологизмов). 

Система коррекционного воздействия при моторной алалии. 

Систематическая длительная логопедическая работа дает в ряде случаев средства, 

достаточные для речевого общения ребенка, но иногда — только самую элементарную речь. В 

зависимости от характера нарушения эта задача решается дифференцированно применительно 

к моторной и сенсорной алалии. 

Комплексный подход к формированию речи при алалии направляет внимание на 

становление всех функций речи, способствующих ее развитию и улучшению познавательной 

деятельности. 

Систематическая логопедическая работа направляется на восполнение пробелов в 

речевом развитии и подготовку к дальнейшему школьному обучению по специальным 

программам, или она ведется параллельно со школьным обучением в дополнение к нему. 

Преодоление речевого недоразвития строится так, чтобы в ходе работы возникла готовность к 

усвоению школьных знаний. 

Эффективной логопедическая работа может быть только в том случае, если она 

проводится комплексно на фоне активного медикаментозного и психотерапевтического 

лечения, проводимого врачом-психоневрологом (невропатологом, психиатром). 

При работе используются разные приемы, методы, которые следует рассматривать не 

изолированно, а в комплексе, как имеющие общую направленность в коррекционно- 

воспитательном воздействии; задачи и содержание работы определяются в зависимости от 

речевых возможностей ребенка. 

Работа направляется в первую очередь на создание механизмов речевой деятельности: 

формируется мотив, коммуникативное намерение, внутренняя программа высказывания, его 

лексическая разверстка, отбор лексико-грамматических средств, грамматическое 

структурирование. Для обогащения речевой практики развиваются умения в сознательном 

использовании знаний, вырабатывается овладение моделированием речевых операций. 

Речь совершенствуется в комплексе с развитием сенсорных и общедвигательных 

возможностей. 

Обращается внимание на развитие мелкой моторики: детей учат линовать, 

раскрашивать, штриховать, завязывать узелки, выкладывать узоры из мозаики и 
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геометрического материала и т. д. Установлено, что если дети отстают в развитии движений 

пальцев рук, то они отстают и в развитии речи. По мере тренировки движений руки 

совершенствуется состояние речи. 

Работа над речью связана с предметно-практической деятельностью ребенка и 

опирается на нее. Вырабатывается осознание ребенком собственных действий и действий 

других. По мере развития речевых возможностей ребенка учат строить связные и полные 

объяснения по ходу выполняемых действий, по поводу выполненных (отчет) и предстоящих 

(планирование) действий. 

Важным считается привлечение разных анализаторов — слухового, зрительного, 

тактильного. С опорой на деятельность многих анализаторов используются сопоставления и 

противопоставления, которые И.П. Павлов рекомендовал как основные методы формирования 

дифференцировок. В работе используются дополнительные опоры, в том числе символика и 

моделирование, знаково-символические средства. 

Используется преимущественно игровая форма работы, так как она возбуждает 

интерес, вызывает потребность в общении, способствует развитию речевого подражания, 

моторики, обеспечивает эмоциональность воздействия, однако и игре в ряде случаев таких 

детей приходится специально обучать, так как игровые действия у них могут быть не 

сформированы. 

Эффективность работы зависит от оснащенности занятий наглядным материалом. 

Используются символика, материал окружающей среды, картинки, оречевления действий и т.д. 

Вне зависимости от этапа работы воздействие направляется на всю систему речи: 

• расширение, уточнение словаря, 

• формирование фразовой и связной речи, 

• коррекция звукопроизношения. 

На первом этапе работы основным является воспитание речевой активности, 

формирование пассивного и активного словаря, доступного пониманию и воспроизведению. 

Ведется работа над диалогом, небольшим простым рассказом, нераспространенными, затем 

распространенными предложениями, формируются психофизиологические предпосылки 

речевой деятельности и первоначальные навыки в ситуации общения. 

На втором этапе формируется фразовая речь на фоне усложнения словаря и структуры 

фразы. Ведется работа над распространением предложений, их грамматическим оформлением, 

над диалогом и рассказом описательного характера, формируются высказывания как основные 

единицы речевого действия. 

На третьем этапе основным является формирование связной речи — особо сложной 

коммуникативной деятельности, коммуникативных умений, автоматизация грамматических 

структур. На каждом из этапов формируются все стороны речевой деятельности. 

Система коррекционного воздействия при сенсорной алалии. 

При сенсорной алалии логопедическое воздействие направляется на воспитание 

сознательного анализа состава речи, развитие фонематического восприятия, понимания 

речевых структур. 

При обучении детей с сенсорной алалией применяются специальные методы, 

направленные на развитие деятельности, формирование звукового и морфологического 

анализа и смысловой стороны речи. При этом учитывается уровень недоразвития понимания, 

собственной речи, познавательной деятельности, общих особенностей личности ребенка. 

Основным принципом работы является последовательное и систематическое 

воздействие на все стороны речевой деятельности ребенка в их взаимосвязи. Работа 

оказывается результативной только при проведении врачом специфического лечения, 

нормализующего деятельность центральной нервной системы:  стимулирующего 

созревание клеток коры головного мозга. 

Основными задачами работы являются: 

• пробуждение интереса к звукам окружающей жизни, к речевым звукам, 

• развитие потребности, желания и возможности подражать им, 

• дифференциации неречевых и речевых звуков. Общепедагогическая работа 

направленана: 

• формирование психофизиологической основы речи, ведущих основных видов 

деятельности, 
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• развитие произвольного внимания, зрительных и акустических установок и 

дифференцировок. 

Начинается работа не с речевых звуков, а с различения шумов, звуков неречевого 

характера. Но это становится доступным ребенку только тогда, когда он уже достаточно 

организован и у него есть элементарное сосредоточение и воспитана возможность 

продуктивной деятельности. 

Система коррекционной работы при дизартрии. 

Тесная взаимосвязь развития речи, сенсорных функций, моторики и интеллекта 

определяет необходимость коррекции нарушений речи при дизартрии у детей в сочетании со 

стимуляцией развития всех ее сторон, сенсорных и психических функций, осуществляя тем 

самым формирование речи как целостной психической деятельности. 

Система логопедического воздействия при дизартрии имеет комплексный характер: 

коррекция звукопроизношения сочетается с формированием звукового анализа и синтеза, 

развитием лексико-грамматической стороны речи и связного высказывания. Спецификой 

работы является сочетание с дифференцированным артикуляционным массажем и 

гимнастикой, логопедической ритмикой, а в ряде случаев и с общей лечебной физкультурой, 

физиотерапией и медикаментозным лечением. 

Успех логопедических занятий во многом зависит от их раннего начала и 

систематичности проведения. 

Работа над звукопроизношением строится с учетом следующих положений: 

1. Зависимость от формы дизартрии, уровня речевого развития и возраста ребенка. 

2. Развитие речевой коммуникации. Формирование звукопроизношения должно 

быть направлено на развитие коммуникации, школьной и социальной адаптации ребенка. 

3. Развитие мотивации, стремления к преодолению имеющихся нарушений, 

развитие самосознания, самоутверждения, саморегуляции и контроля, чувства собственного 

достоинства и уверенности в своих силах. 

4. Развитие дифференцированного слухового восприятия и звукового анализа. 

5. Усиление перцепции артикуляционных укладов и движений путем развития 

зрительно-кинестетических ощущений. 

6. Поэтапность. Начинают с тех звуков, артикуляция которых у ребенка более 

сохранная. Иногда звуки выбирают по принципу более простых моторных координации, но 

обязательно с учетом структуры артикуляционного дефекта в целом, в первую очередь 

работают над звуками раннего онтогенеза. 

7. При тяжелых нарушениях, когда речь полностью не понятна для окружающих, 

работа начинается с изолированных звуков и со слогов. Если речь ребенка относительно 

понятна и в отдельных словах он может произносить дефектные звуки правильно, работа 

начинается с этих «ключевых» слов. Во всех случаях необходима автоматизация звуков во всех 

контекстах и в различных речевых ситуациях. 

8. У детей с поражением центральной нервной системы важное значение имеет 

предупреждение тяжелых нарушений звукопроизношения путем систематической 

логопедической работы в доречевом периоде. 

Логопедическая работа при дизартрии проводится поэтапно. 

Первый этап, подготовительный — основные его цели: подготовка артикуляционного 

аппарата к формированию артикуляционных укладов, у ребенка раннего возраста — 

воспитание потребности в речевом общении, развитие и уточнение пассивного словаря, 

коррекция дыхания и голоса. 

Важной задачей на этом этапе является развитие сенсорных функций, особенно 

слухового восприятия и звукового анализа, а также восприятия и воспроизведения ритма. 

Методы и приемы работы дифференцируются в зависимости от уровня развития речи. 

При отсутствии речевых средств общения у ребенка стимулируют начальные голосовые 

реакции и вызывают звукоподражания, которым придают характер коммуникативной 

значимости. 

Логопедическая работа проводится на фоне медикаментозного воздействия, 

физиолечения, лечебной физкультуры и массажа. 

Второй этап — формирование первичных коммуникативных произносительных 

навыков. Основная его цель: развитие речевого общения и звукового анализа. Проводится 
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работа по коррекции артикуляционных нарушений: при спастичности — расслабление мышц 

артикуляционного аппарата, выработка контроля над положением рта, развитие 

артикуляционных движений, развитие голоса; коррекция речевого дыхания; развитие 

ощущений артикуляционных движений и артикуляционного праксиса. 

Коррекция звукопроизношения. Используется принцип индивидуального подхода. 

Способ постановки и коррекции звука выбирается индивидуально. 

Содержание и методы работы видоизменяются в зависимости от характера и тяжести 

дизартрии, от общего уровня речевого развития. При сочетании дизартрии с речевым 

недоразвитием осуществляется комплексная программа логопедических занятий, включающая 

фонетическую работу, развитие фонематического слуха, работу над словарем, грамматическим 

строем, а также специальные мероприятия, направленные на предупреждение или коррекцию 

нарушений письменной речи. В других случаях проводится работа над звукопроизношением и 

уточнением фонематического слуха. 

Во всех случаях основной задачей логопедической работы при дизартрии является 

развитие и облегчение речевой коммуникации, а не только формирование правильного 

произнесения звуков. Используются приемы игровой терапии в сочетании с индивидуальной 

работой над артикуляцией, дыханием, фонацией и коррекцией звукопроизношения, а также над 

личностью ребенка в целом. Наиболее часто встречается псевдобульбарная дизартрия, при 

которой важное значение имеет применение дифференцированного массажа (расслабляющего 

и укрепляющего) с учетом состояния мышечного тонуса в отдельных мышцах 

артикуляционного аппарата, а также артикуляционной гимнастики. Логопедическая работа 

включает развитие речевого дыхания, интонационно-методической стороны речи, 

фонематического восприятия. 

Строго индивидуальным является раздел «Звукопроизношение», так как в течение 

учебного года, а, в зависимости от тяжести речевых нарушений, один ребенок может освоить 

все звуки, а другой – только их часть, и тогда работа по постановке звуков продолжится в 

следующем учебном году. Во время занятия по постановке звука, для предупреждения 

негативной реакции ребенка на возможные неудачи, ему предлагается работа над уточнением 

артикуляции звуков, не требующих коррекции, а также над звуковым анализом слов, 

включающих в себя эти звуки. Это повышает заинтересованность ребенка, позволяет ему 

почувствовать свою успешность на фоне занятия. Последовательность тем для составления 

планирования занятий в 1(1 дополнительном) классах образовательной организации, 

реализующей АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1.): 

1. Звук [а]. Постановка звука [c] 

2. Звук [о]. Постановка звука [c] 

3. Звук [у]. Постановка звука [c]. 

4. Дифференциация звуков [а-о-у]. Постановка звука [c]. 

5. Автоматизация звука [c] (несколько занятий) 

6. Звуки [м – м’]. Постановка звука [c’] 

7. Звуки [х – х’]. Постановка звука [c’] 

8. Автоматизация звука [c’] (несколько занятий) 

9. Дифференциация звуков [с –с’] (несколько занятий) 

10. Звуки [п –п’] Постановка звука [з] 

11. Звуки [к –к’] Постановка звука [з] 

12. Автоматизация звука [з] (несколько занятий) 

13. Звуки [в –в’] Постановка звука [з’] 

14. Автоматизация звука [з’] (несколько занятий) 

15. Дифференциация звуков [з –з’] (несколько занятий) 

16. Дифференциация звуков [с – з – с’ – з’] Постановка звука [л] (несколько занятий) 

17. Автоматизация звука [л] (несколько занятий) 

18. Дифференциация звуков[ы-и] Постановка звука[л’] 

19. Автоматизация звука [л’] (несколько занятий) 

20. Дифференциация звуков [л-л’] Постановка звука [ш] (несколько занятий) 

21. Автоматизация звука [ш] (несколько занятий) 185 

22. Дифференциация звуков [с - ш]. Постановка звука[ж] (несколько занятий) 

23. Автоматизация звука[ж] 
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24. Дифференциация звуков [ш - ж] Постановка звука [р] (несколько занятий) 

25. Дифференциация звуков [з - ж] Постановка звука [р] (несколько занятий) 

26. Дифференциация звуков [с – з – ш – ж ] Постановка звука [р] (несколько занятий) 

27. Автоматизация звука[р] (несколько занятий) 

28. Звонкие и глухие согласные к-г. Постановка звука[р’] 

29. Звонкие и глухие согласные в-ф. Постановка звука[р’] 

30. Автоматизация звука[р’] (несколько занятий) 

31. Дифференциация звуков [р – р’] (несколько занятий) 

32. Дифференциация звуков [р – л] (несколько занятий) 

33. Дифференциация звуков [р – р’ – л – л’] Постановка звука [ч’] (несколько занятий) 

34. Автоматизация звука [ч’] (несколько занятий) 

35. Дифференциация [ч’– т’] Постановка звука [ц] 

36. Дифференциация [ч’ – с’] Постановка звука [ц] 

37. Автоматизация звука [ц] (несколько занятий) 

38. Дифференциация [ц – с] 

39. Дифференциация [ц – с’] 

40. Дифференциация [ц – т’] Постановка звука [щ] 

41. Дифференциация [ц – ч’] Постановка звука [щ] 

42. Автоматизация звука [щ] (несколько занятий)  

43.Дифференциация звуков [щ’ – ш] 

44. Дифференциация звуков [щ’ – c’] 

45. Дифференциация звуков [щ’ – ч’] 

Во втором классе, при наличии нарушений письменной речи у детей, проявлений 

дисграфии и дислексии перспективное планирование индивидуальных логопедических 

осуществляется на базе программного материала по предмету «Русский язык». В календарно-

тематическом плане рабочей программы отражены этапы, формы и виды работы по 

формированию, коррекции и развитию всех 

компонентов речевой деятельности: просодики, фонематических процессов, звуко- 

слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя и связной речи. 

Во 2, 3, 4 классах работа по постановке и автоматизации звуков продолжается (по мере 

необходимости), но параллельно обязательно ведется работа по коррекции дислексических и 

дисграфических ошибок, поэтому тема логопедического занятия формулируется иначе, 

например,: 

- Дифференциация гласных и согласных звуков. 

- Дифференциация твердых и мягких согласных. Уточнение роли букв,: 

 а– я (о – ё, у – ю, э – е) 

- Дифференциация букв, обозначающих гласные звуки Яя-Ее (Юю-Ёё) 

- Обозначение uc2амягкости согласных с помощью мягкого знака. 

- Звуки [С - С`] и буквыСс (Зз, Лл, Шш, Жж, Рр, Чч и тп.) 

- Дифференциация звуков [C-З], [С’-З’] букв Сс-Зз. (ш-ж,б-п и тп.) 

- Дифференциация звуков [С – С’- Ш] и букв Сc – Шш. (з-ж, т-ч, с-ц и тп). 

- Дифференциация звуков [Р-Л], [Р’-Л’] и букв Рр-Лл. 

- Дифференциация графически сходных рукописных букв и-у (а-о, б-д, Е- З, м-л и 

т.п.) 

- Словообразование. Однокоренные слова. 

- Образование слов при помощи приставки (суффикса). 

- Подбор синонимов к словам различных частей речи. 

- Работа с деформированным текстом. 

- Составление окончания (вступления) к данному тексту. 

- Составление текста по плану. 

- Составление текста на заданную тему (написание короткого письма). 

Реализация индивидуального подхода при календарно-тематическом планировании 

индивидуальных логопедических занятий, применение комплекса логопедических методик, 

логично встроенных в процесс обучения, дает возможность наиболее полно раскрыть 

потенциальные способности обучающегося, сформировать положительную мотивацию 
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учебной деятельности, и тем самым способствует повышению качества коррекционно-

образовательной работы. 

 

2.6. Программа психологического сопровождения детей с ТНР на уровне 

начального общего образования 

2.6.1. Цель и задачи психологического сопровождения детей с ТНР 

 

Цель: создание благоприятных психологических условий для гармоничного развития 

и успешного обучения ребенка с ТНР. 

Задачи: 

1) создание для обучающегося с ТНР эмоционально-

благоприятного микроклимата в классе 

2) оказание помощи обучающимся с ТНР в

 становлении и развитии коммуникативных взаимоотношений со сверстниками 

3) повышение психологической компетенции учителей, родителей по вопросам 

воспитания и развития ребенка с ТНР 

4) содействие включению детей с ТНР в доступные им интеллектуальные и 

творческие соревнования, проектно-исследовательскую деятельность 

 

2.6.2. Принципы и подходы психологического сопровождения детей с ТНР 

 

В основе программы психологического сопровождения лежит интегративный подход-

личность ребенка развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и речью. 

Основные принципы психологического сопровождения участников образования: 

o принцип индивидуальности 

o принцип доверия и поддержки 

o принцип активности 

o принцип самоактуализации 

o принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения 

o принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка 

o принцип коррекции и компетенции, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к 

характеру нарушений у ребенка. блока, 

 

2.6.3. Общая характеристика программы психологического сопровождения детей 

с ТНР на уровне начального общего образования 

 

Программа является разделом АООП НОО, обеспечивающим 

o полноценную реализацию других разделов, в том числе: коррекционного 

 

o блока воспитательной работы, учебной и внеучебной деятельности. 

o Сопровождение, по сути, включает коррекционно-развивающую работу с 

o учениками, просветительную с родителями и педагогами; и 

o осуществляется в процессе учебной, внеучебной деятельности. 

 

2.6.4. Принципы адаптации программы психологического сопровождения 

 

Задачи по адаптации программы психолого-педагогического сопровождения: 

-компенсация дефицитов, возникших вследствие специфики развития ребенка 

(группы) 

-минимизация рисков, связанных с организацией и содержанием обучения и 

воспитания 

-реализация потребностей ребенка в развитии и адаптации в социуме Механизмы 

адаптации программы: 

-создание условий для формирования мотивации и успешной адаптации 
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-подбор наиболее оптимальных технологий, форм и эффективных методов обучения и 

развития, применяемых к конкретному ученику 

-гибкое изменение видов деятельности 

 

2.6.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно 

образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с речевыми 

нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и 

распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема внимания, быстрое 

забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение активной направленности в 

процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из них 

присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к абстрагированию, 

обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, представленные не в 

речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные 

расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют 

пониженную работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

Наблюдаемые у детей с тяжёлыми нарушениями речи серьёзные трудности в 

организации собственного речевого поведения отрицательно сказываются на их общении с 

окружающими. Взаимообусловленность речевых и коммуникативных умений у данной 

категории детей приводит к тому, что такие особенности речевого развития как бедность 

словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного 

высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. Следствием этих 

трудностей являются снижение потребности в общении, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенности поведения: 

незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм. 

Детям с речевыми расстройствами свойственна пассивность, зависимость от окружающих, 

склонность к спонтанному поведению. Особенностями такой личности являются пониженный 

фон настроения, астенические черты, тенденция к ограничению социальных контактов. 

В целом, дети с тяжёлыми нарушениями речи недостаточно критично оценивают свои 

возможности, чаще переоценивая их. В большинстве случаев объективная личностная 

характеристика не совпадает с их самооценкой, многие из своих черт характера дети не 

отмечают и не оценивают. Детям с патологией речи присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности 

в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

 

2.6.6. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

o выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение помощи на этапе обнаружения первых 

признаков отклонения речевого развития; 

o обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

o создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности 

на основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексного медико- психолого-педагогического 

сопровождения; 
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o возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков, обучающихся; 

o профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

увеличения социальных контактов, обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

o психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком. 

 

 

 

 

 

 



 

2.6.7. Возможные отклонения в развитии детей с ТНР и востребованность профилактической работы 
 Личностная сфера Сфера познания Сфера общения Сфера деятельности 

Описание 

отклонений 

«Невладение» моделью психического 

(непонимание, неумение назвать не только 

чувства и мысли, состояния других 

людей, но и свои собственные); трудности в 

осознании своих собственных состояний, в 

понимании и использовании слов, которыми они 

обозначаются: «я знаю», «я не знаю», «я забыл», 

«я думаю» и т. д.; 

непонимание ложных убеждений и обмана. 

Проблемы со школьной мотивацией по причинам: 

1) низкий уровень готовности к обучению; 

2) низкий социальный опыт; 

3) особенности психофизиологического 

развития; 

4) неудовлетворение личностных потребностей, 

среди которых 

самоактуализация и самосознание, принятие 

группой, самоуважение и самопринятие, 

физическая и психологическая безопасность и т.п.; 

5) неадекватная самооценка; 

6) несоответствие в соотношении 

настроенных к функционированию и 

развитию сил школьника с учебным материалом; 

7) отсутствие трудностей, возникающих в 

процессе присвоения учебного 

материала и вызывающих напряженную работу 

познавательных сил; 

8) отсутствие фиксации достижений, 

Положительного результата — достижение 

общественно значимой и личностной намеченной 

цели в результате 

определенной напряженной работы 

познавательных сил (для ребенка особенно важно 

кто и как оценивает) 

Недостаточно 

сформированны базовые высшие 

психические функции. Нарушения в 

формировании восприятия 

(фонем), пониженная 

способности к дифференциации звуков, 

нарушения звукового анализа; нарушения в 

запоминании речевого материала; 

недоразвитие 

лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой 

системы; недостаточная внятность и 

выразительность речи, нарушенная дикция; 

отдельные нарушения 

смысловой стороны речи; в предметном 

словаре отсутствие слов, обозначающих 

названия некоторых животных, 

растений, профессий, частей тела; 

лексические ошибки; 

трудности передачи системных связей и 

отношений; плохое 

оперирование словами с абстрактным 

значением; трудности в понимании и 

употреблении фраз с переносным 

значением; нарушения в логической 

последовательности слов, застревание в 

рассказе на второстепенных деталях, 

пропуск главных событий; разнообразные 

нарушения чтения и письма 

Трудности в понимании 

обращенной 

речи, диалогов; 

неконструктивные способы 

взаимодействия; 

формирование 

личностных 

качеств, 

препятствующих общению 

(аутистичность, 

застенчивость / 

беззастенчивость, 

отчуждённость, 

эгоистичность, 

заносчивость, 

тревожность, 

агрессивность, 

конфликтность, ригидность, 

авторитарность) 

Трудности в произвольной 

организации, 

замедленность или 

импульсивность, легкая 

отвлекаемость, быстрое 

утомление, трудности 

концентрации 

внимания, 

нарастание затруднений 

при длительном 

выполнении 

заданий одного типа и 

пониженный уровень 

мотивации к учебной 

деятельности 



 

Задачи профилактики  1. Развитие социального опыта.  

2. Создание условий для самоактуализации и самоуважения, психологической безопасности. 

 3. Создание условий для принятия группой. 

 4. Включение всего коллектива обучающихся в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу.  

5. Обеспечение обучающимся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

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

школьному обучению. 

 6. Оптимизация самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6.8. Модель психологического сопровождения детей с ТНР Модель диагностической работы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Работа с ребенком  

«На входе»: 

Диагностика по направлениям: 

Деятельность Уровень развития игровой 

деятельности. 

Особенности поведения в учебной ситуации: 

может ли сидеть за партой, следовать 

фронтальной инструкции, ждать, пока ответят 

одноклассники или 

его спросят, аккуратно обращаться с 

учебными материалами, взаимодействовать с 

другими детьми в процессе выполнения 

заданий, критично оценивать свою работу и т. 

д. Темп, работоспособность, 

способы преодоления истощения. 

Личность. Степень 

самостоятельности, владение гигиеническими 

навыками, 

особенности взаимодействия с другими 

детьми и взрослыми. Особенности 

эмоционально- 

личностного развития: интересы вне учебы, 

мотивация, 

адекватность эмоционального реагирования. 

Познание. Кругозор (общая 

осведомленность в окружающем мире). 

Степень сформированности 

пространственных и квазипространственных 

представлений. 

Общение. 

Выявление индивидуальных индикаторов 

развития 

Мониторинг: 

Отслеживание развития по 

индивидуальным индикаторам. 

Диагностика по направлениям: 

Деятельность. Уровень развития 

учебной деятельности. Степень 

самостоятельности в выполнении 

учебных заданий. 

Личность. Адаптации в группе 

сверстников, в школьном коллективе. 

Познание. Оценка достижений 

ребенка. Кругозор (общая 

осведомленность в окружающем 

мире). Степень сформированности 

логических действий. 

Общение. 

Умение начать и поддержать 

разговор, умение корректно выразить 

отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; позитивное отношение и 

устойчивая мотивация к 

активному использованию 

различного арсенала средств 

коммуникации, вариативных речевых 

конструкций; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; умение 

излагать свое мнение и 

аргументировать его; умение 

использовать коммуникацию как 

средство достижения цели в 

различных ситуациях 

Мониторинг: 

Отслеживание развития по 

индивидуальным 

индикаторам. Диагностика по 

направлениям: 

Деятельность. Уровень 

развития учебной 

деятельности. Степень 

самостоятельности в 

выполнении учебных заданий. 

Личность. Адаптации в 

группе сверстников, в 

школьном коллективе. 

Познание. Оценка достижений 

ребенка. Степень 

Сформированности 

логических действий. 

Общение. 

Умение осуществлять 

направленное результативное 

неразрушающее 

взаимодействие 

в системе я и сверстник, я и 

взрослый, я и младший; 

умение получать информацию 

от собеседника и уточнять ее; 

прогресс в информативной 

функции речи; умение 

ориентироваться в целях, 

задачах, условиях 

коммуникации в соответствии 

с коммуникативной 

установкой; прогресс в 

развитии коммуникативной 

функции речи 

«На выходе»: 

Дифференциация и 

осмысление картины мира: Адекватность 

бытового поведения ребенка с точки 

зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; 

способность прогнозировать последствия 

своих поступков; понимание значения 

символов, фраз и определений, 

обозначающих опасность, и умение 

действовать в соответствии с их значением; 

осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать 

причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в 

животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение 

устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и школе, 

соответствовать этому порядку; наличие 

активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной 

результативности, прогресс в развитии 

познавательной функции речи. 

Дифференциация и осмысление 

соответственно возрасту своего 

социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей: 

Знание правил поведения в разнообразных 

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 



 

длявзаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального 

статуса; готовность к участию в различных 

видах социального взаимодействия; умение 

передавать свои чувства в процессе 

социальных отношений; прогресс в развитии 

регуляторной функции речи. 

Формирование коммуникативных 

навыков: 

Умение начать и поддержать разговор, 

умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; 

умение получать информацию от 

собеседника и уточнять ее; прогресс в 

информативной 

функции речи; умение ориентироваться в 

целях, задачах, условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной 

установкой; позитивное отношение и 

устойчивая мотивация к активному 

использованию различного арсенала средств 

коммуникации, готовность слушать 

собеседника и вести диалог; умение излагать 

свое мнение и аргументировать 

его; умение использовать коммуникацию как 

средство достижения цели в различных 

ситуациях. 

Умение правильно использовать свою 

речемыслительную деятельность 

в общении с другими людьми, средствами 

информации и с самим собой 

 



 

Работа с социально-педагогической ситуацией 

Комплексная оценка необходимости и 

целесообразности разработки для отдельных категорий 

детей ИОП; формулировка цели и задач, критериев 

достижений ребенка с ТНР (ребенка-инвалида). 

Основная задача — определить, какие 

образовательные 

потребности есть у ребенка, на какие его возможности 

можно опереться в первую очередь, какие из 

направлений 

деятельности учителя и 

специалистов являются самыми актуальными. 

Описание 

необходимых ребенку с ТНР 

специальных образовательных условий с учетом 

возможностей и дефицитов. 

Характеристика семейной социально- педагогической 

ситуации, в том числе готовность 

семьи к воспитанию младшего школьника 

Анализ динамики и 

эффективности работы 

учителя и 

специалистов психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Анализ динамики и 

эффективности работы 

учителя и 

специалистов психолого- 

педагогического 

сопровождения. 

Оценка готовности семьи к 

воспитанию подростка 

Анализ динамики и 

эффективности работы учителя и 

специалистов психолого- 

педагогического сопровождения. 

Анализ эффективности психологического 

сопровождения детей с ТНР 
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2.6.9. Модель коррекционной работы 
Задача 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Работа с ребенком 

Нормализация/компенсация

высших психических 

функций, анализаторной, 

аналитико-синтетической 

и деятельности в 

соответствии с 

пониманием того, с 

какого именно уровня 

необходимо начинать 

работу 

Игровой 

компонент: 

Формирование 

функций 

программирования, 

контроля и 

регуляции 

собственной 

деятельности 

(с учетом ведущего 

типа мотивации) 

Тренинговые 

занятия по 

развитию образных 

форм сознания 

«Умники и 

умницы» 

Тренинговые 

занятия по 

развитию 

образных 

форм сознания и 

дискурсивного 

мышления 

«Умники 

и умницы» 

Тренинговые 

занятия по 

развитию 

дискурсивного 

мышления 

«Умники и 

умницы» 

Тренинговые 

занятия по 

развитию 

дискурсивног 

о мышления 

«Умники и 

умницы». 

Гармонизация уровней 

аффективной регуляции 

Создание щадящего 

режима нагрузок, 

который должен 

быть 

сбалансирован с 

возможными 

поведенческими 

декомпенсациями, 

вероятными в 

условиях 

излишне 

свободного 

режима 

Тренинг 

«Давайте 

превращаться!» 

Помощь в 

создании 

базы 

для 

непосредственно 

педагогической 

работы, в 

том числе и 

внеучебного 

плана 

Тренинг 

«Давайте 

превращаться!» 

Помощь в 

создании базы 

для 

непосредственн

о 

педагогической 

работы, в 

том числе и 

внеучебного 

плана 

Тренинг 

«Давайте 

превращаться 

!» 

Помощь в 

создании 

базы 

для 

непосредственно 

педагогической 

работы, в том числе 

и внеучебного 

плана Тренинг 

«Давайте 

превращаться!» 

 

Коррекционно-развивающая область и внеурочная деятельность взаимодополняют 

друг друга. 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план 

3.1.1. Нормативная база 

Учебный план ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 22.03.2021 № 115; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020/21 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20/21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 г. № ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования). 

 

3.1.2. Реализуемая адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.3648-20/21 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 5-летний 

срок освоения данной образовательной программы.  

 

3.1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается Образовательным 

учреждением самостоятельно. 
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Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20 и 

1.2.3685-21, Устава образовательного учреждения, правилам внутреннего распорядка и 

санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу. 

 Учебный план предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3732 часов. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год 

начинается – 1 сентября. Обучение в 1-4 классах завершается – 25 мая. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-4 классах 

– 34 недели 

 Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

 летом — не менее 8 календарных недель; 

 дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных дней. 

 в 1-4-х классах учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2-4-х классах выставляются отметки. В 1 классе – безотметочная система обучения. 

 Продолжительность учебной недели в 1-4 классах составляет 5 дней. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 ОУ функционирует с 8.30 до 21.00, кроме выходных и праздничных дней. 

 Начало уроков в 9:00 часов. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Продолжительность уроков в 2-4-х классах составляет 45 минут, в 1-х классах-

35 мин. в первом полугодии и 40 мин. во втором полугодии. 

 Между уроками и занятиями внеурочной деятельности перерыв не менее 30 мин.  

 

3.1.4. Продолжительность учебной недели 

 

Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

В 1-4 классах учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых в 2-4 классах выставляются отметки.  

Количество часов, отведенное на освоение обучающихся 1-4 классов учебного плана 

состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1 классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно от расписания занятий внеурочной 

деятельности.  

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут. 

Между уроками и занятиями внеурочной деятельности перерыв не менее 30 мин. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели, обучающиеся имеют облегченный учебный день в среду 

или четверг. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе:  

 

 

Классы  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 
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3.1.5. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

 

В 1 классе учебно-воспитательный процесс организован в соответствии с СанПиНом 

2.4.3648-20/21): 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

  рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

при традиционном режиме обучения.  

В целях профилактики утомления обучающихся, нарушение их осанки, зрения на 

уроках проводятся динамические паузы и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике (СанПиН, 2.4.3648-20/21 – пункт 2.10. 2.2.10.3)  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом.  

В сентябре-октябре четвёртый урок и один раз в неделю пятый урок следует проводить 

в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки- игры. 

Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются 

в соответствии с рабочими программами учителей. 

 

3.1.6. Расписание звонков 

Режим уроков и перемен для 1-х классов   

 

Компоненты учебного дня 

 

 

 

дня1 

Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00-9.35  

Перемена  20 минут 

2 урок 9.55-10.30  

Перемена  25 минут 

3 урок 10.55-11.30  

Динамическая пауза 

(прогулка) 

 40 минут 

4 урок 12.10-12.45  

 

Режим уроков и перемен для 2-4-х классов 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00-9.40  

перемена  15 мин 

2 урок 9.55-10.35  

перемена  20 мин 

3 урок 10.55-11.35  

перемена  20 мин 

4 урок 11.55-12.35  

перемена  25 мин 

5 урок 13.00-13.40  
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3.1.7 Требования к объему домашних заданий 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., 

в IV классах – 2 ч. 

 

3.1.8.  При реализации образовательных программ используются: 

 

Учебный план начального общего образования составлен в 1-4 классах по программам 

УМК «Школа России». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

 

  

3.1.9. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность 

и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

«Положением о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся при сочетании 

очного обучения и семейного образования» приказ ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая от 

14.03.2022 г. № 43. 

Промежуточная аттестация обучающихся I классов проводится без балльного 

оценивания по системе «усвоил / не усвоил». Промежуточная аттестация по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» в IV классе проводится без балльного оценивания по 

системе «усвоил / не усвоил». 

Формы проведения промежуточной аттестации: проверочная работа, диктант, 

изложение, сочинение, собеседование, тестирование, контрольная работа, итоговая 

контрольная работа, диагностическая работа, портфолио ученика, творческая работа, 

групповой проект.  

 

3.2. Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи 

 (Вариант 5.2, 1 отделение, 5 лет) 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО ОВЗ № 1598, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 
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Учебный план начального общего образования для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи составлен с учетом решения двух основных задач: 

− формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений и 

навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 

− коррекция тяжёлых нарушений речи обучающихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данных категорий обучающихся, 

преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др. 

По окончании начальных классов психолого-медико-педагогическая комиссия, 

учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, рассматривает вопрос о его 

переводе в общеобразовательное учреждение по месту жительства. В случае выявления у 

обучающегося тяжелой формы, рассматривается вопрос о продолжении обучения его в данном 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Учебный план включает все предметные области в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ № 1598.   

Часы учебного плана образовательной организации в совокупности не должны 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Количество учебных занятий за 5 

учебных лет не может составлять менее 2904 часов и более 3732 часов. 

Учебный план для 1 дополнительного, 1-4-х классов представлен следующими 

областями: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология» и «Физическая 

культура». 

Предметная область «Филология» в 1 дополнительном и 1 классах представлена 

предметом «Обучение грамоте» (1 доп. и 1 классы), а также предметами русский язык и 

литературное чтение (2-4-е классы).  

Изучение предметной области «Филология» в начальной школе направлено на 

формирование у обучающихся навыков фонетически правильной разговорной речи, 

расширение лексического запаса, умение грамматически правильно оформить высказывания, 

обучение чтению и письму. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» - по 4 ч с 1-4 классы.  

Область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». Данный предмет в начальной школе ведется с целью реализации идей 

преемственности естественнонаучного воспитания, социальных наук и начального 

исторического образования детей как условие формирования целостного восприятия 

окружающего мира. 

Учебный предмет является интегрированным. В содержание предмета дополнительно 

введены основы безопасности жизнедеятельности. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Изучение курса ОРКСЭ независимо 

от выбранного модуля способствует формированию мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России. 

Область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительная 

деятельность». Предметы данной области призваны пробудить у обучающихся чувство 

прекрасного, сформировать навыки рисования с натуры, по представлению, развитие у детей 

изобразительных способностей, творческого воображения, пространственного мышления, 

воспитать интерес и любовь к искусству. 
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Область «Технология» представлена предметом «Труд». Данный предмет формирует 

практико-ориентированную направленность содержания образования, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности обучающихся, что в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у обучающихся. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепления здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовке обучающегося. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы, отведенные на предмет: 

-обучение грамоте (формир. ОУ) в объеме 4 ч в 1 дополнительном классе;  

-обучение грамоте (формир. ОУ) в объеме 5 ч в 1 классе; 

-русский язык в объеме 1 ч во 2-4 классах; 

-развитие речи в объеме 1 ч во 2-4 классах; 

-литературное чтение в объеме 1 ч во 2-4 классах. 

 

3.3. Годовой учебный план начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи 

(Вариант 5.2, 1 отделение, 5 лет) 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

  1 
дополни

тельны

й 

1 

 

2 3 4  

Обязательная часть: 
Филология Русский язык - - 136 136 136 408 

Обучение грамоте 165 132 - - - 297 

Литературное чтение - - 136 136 102 374 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 34 34 

Искусство Изобразительная 

деятельность 
33 33 34 34 34 168 

Музыка 33 33 34 34 34 168 
Технология Труд 33 33 34 34 34 168 
Физическая 

культура 
Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

ИТОГО 561 528 680 680 680 3129 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений: 

Филология Обучение грамоте 

(формир. ОУ) 
132 165    297 

Русский язык - - 34 34 34 102 
Развитие речи - - 34 34 34 102 
Литературное чтение - - 34 34 34 102 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Направления внеурочной деятельности 

 
99 99 102 102 102 504 

Коррекционно-

развивающая 

Коррекционные курсы       
Произношение 66 66 68 - - 200 
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область Развитие речи 66 66 68 136 136 472 
Логопедическая ритмика 33 33 34 34 34 168 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 
66 66 68 68 68 336 

Итого (коррекционно-развивающая область) 231 231 238 238 238 1176 
Всего (направления внеурочной деятельности) 330 330 340 340 340 1680 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

 

3.4 Недельный учебный план начального общего образования обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи  

(Вариант 5.2, 1 отделение, 5 лет) 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

1 
дополни

тельны

й 

1 

 

2 3 4  

Обязательная часть: 
Филология Русский язык - - 4 4 4 12 

Обучение грамоте 5 4 - - - 9 

Литературное чтение - - 4 4 3 11 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Изобразительная 

деятельность 
1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Труд 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 17 16 20 20 20 93 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений: 

Филология Обучение грамоте 

(формир. ОУ) 
4 5    9 

Русский язык - - 1 1 1 3 
Развитие речи - - 1 1 1 3 

Литературное чтение - - 1 1 1 3 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Направления внеурочной деятельности 

 
3 3 3 3 3 15 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционные 

курсы 
      

Произношение 2 2 2 - - 6 
Развитие речи 2 2 2 4 4 14 

Логопедическая 

ритмика 
1 1 1 1 1 5 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 
2 2 2 2 2 10 

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 7 7 7 7 35 

Всего (направления внеурочной 

деятельности) 
10 10 10 10 10 50 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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На уровне начального общего образования обеспечивается коррекция различных 

проявлений речевых нарушений (нарушение звукопроизношения, несформированность 

фонематического слуха, наличие аграмматизмов, нарушение чтения и письма) и 

обусловленных ими отклонений в психофизическом развитии ребенка, первоначальное 

становление его личности, выявление и целостное развитие его способностей, формирование 

умения и желания учиться. 

В связи с этим, обязательной для обучающихся является внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ № 1598 внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности, а также включает коррекционно-

развивающую область, которая представлена фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), составляет до 

1680 часов. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными 

 

 

3.5   План внеурочной деятельности начального общего образования для детей с 

ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи)  

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей направленности. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

Нормативная база 

 

Организация внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 5 имени Карал Мая опирается 

на следующие нормативные документы: 

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

Федерации» (с изменениями от 21.07.2014); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 19.12.2014 № 1598; 

 Письмо министерства просвещения российской федерации от 05.07.2022 г. № 

ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования). 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Г лавного 
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государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель внеурочной деятельности: 

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 

учреждении, 

 создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

 учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, 

 создание условий для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, 

 для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора,  

 постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся. 

 включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа 

жизни.  

 создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных   программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся 

 

Основные функции внеурочной деятельности: 

 образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам коррекционно-развивающей направленности; 

 воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

обучающихся; 

 креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

 компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности. 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО ОВЗ в школе созданы 

необходимые условия: спортивное оборудование, музыкальная и фото-видеотехника, 

мультимедийное оборудование, компьютерный класс, Интернет, библиотека, оборудованная 

игровая зона 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 

 1. Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

 

 «Основы функциональной грамотности»  

Цель: создание условий для развития функциональной грамотности, формирование 

знаний и умений, необходимых для полноценного функционирования человека в современном 

обществе. 

Задачи: 

- формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов; 

- сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); 

- развивать образное мышление; 

- развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

- развивать творческие способности; 

- увеличить концентрацию внимания и объема памяти; 

- содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом. 

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных 

методов обучения - беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, игра, 

викторина, квест, квиз, проект.  

 

2. Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Занятия направлены на воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, 

формирование навыков сотрудничества, организацию обучения на социокультурном опыте. 

 «Разговоры о важном»  

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы 

и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 
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3. Социальное направление  

 «Тропинка в мир профессий» 

 «Профессии наших родителей» 

 «Я в мире профессий» 

Цель: ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

Задачи: 

- формировать положительное отношение к труду и людям труда 

- расширить представление обучающихся о мире профессий; 

- развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших 

школьников. 

- развивать речевую деятельность; 

- содействовать приобретению обучающимися желания овладеть какой-либо 

профессией. 

 

Формы проведения занятий: работа в малых группах; групповые дискуссии; 

проектная деятельность; встречи с представителями различных профессий; ролевые игры; 

тренинги; беседы.  

 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: обучающийся 

должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям. Перечень программ внеурочной 

деятельности, выбранных обучающимся, указывается его законным представителем в 

заявлении по форме  

Приложения 1. В случае, если обучающийся не изъявляет желания посещать ни один 

из предлагаемых школой курсов, родители (законные представители) обучающегося 

оформляют соответствующий отказ по форме  

Приложения 2. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается 

деление  

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ и в сумме, составляет 10 часов в неделю 

на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности, остальные - используется на внеурочную 

деятельность по различным ее направлениям. 
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Модель режима образовательной деятельности 

ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая 

(организуется перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий внеурочной 

деятельности в рамках работы групп продленного дня) 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при 

работе групп продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет не менее 

30 минут, включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. 

После окончания занятий внеурочной деятельности может быть продолжена 

организация работы групп продленного дня. Комплектуются группы продленного дня из 

обучающихся одного класса либо классов одного вида. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание 

занятий внеурочной деятельности. При этом расписание занятий внеурочной деятельности 

формируется отдельно от расписания уроков образовательной организации. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей программы курса 

внеурочной деятельности является описание планируемых результатов освоения курса и форм 

их учета. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются 

электронные журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся 

в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями 

(примерная форма карточки учета внеучебной деятельности обучающегося прилагается). 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается по желанию родителей. 

Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях осуществляется на основании справок 

урочная деятельность 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 

 

перерыв 

(при организации работы групп продленного дня – не менее 30 минут) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 
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указанных организаций, предоставленных родителями (законными представителями) 

обучающихся, которые прилагаются к карточке учета внеучебной деятельности обучающегося 

(Приложение 3). 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ,  

в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, 

устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

Ожидаемые результаты: 

 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

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

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФГОС НОО ОВЗ № 1598) 

 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования  

(1-4 классы)  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Количество часов в неделю 

1 

допол

нител

ьный 

1 2 3 4 Всего  

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Духовно – 

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное «Основы 

функциональной 

грамотности» 

1 1 1 1 1 5 

 

 

Социальное 

«Тропинка в мир 

профессий» 

1 1 - - - 2 

«Профессии 

наших 

родителей» 

- - 1 - - 1 

«Я в мире 

профессий» 

- - - 1 1 2 

Направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционные 

курсы  

  

Произношение  2 2 2 - - 6 

Развитие речи  2 2 2 4 4 14 

Логопедическая 

ритмика 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа  

2 2 2 2 2 10 

Итого (коррекционно-развивающая 

область) 
7 7 7 7 7 35 

Всего (направления внеурочной 

деятельности)  
10 10 10 10 10 50 

 

Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования  

(1-4 классы)  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Количество часов в неделю 

1 

допол

нител

ьный 

1 2 3 4 Всего  

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Духовно – 

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

33 33 34 34 34 168 

Общеинтеллектуальное «Основы 

функциональной 

грамотности» 

33 33 34 34 34 168 

 

 

«Тропинка в мир 

профессий» 

33 33 - - - 66 
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Социальное «Профессии 

наших 

родителей» 

- - 34 - - 34 

«Я в мире 

профессий» 

- - - 34 34 68 

Направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционные 

курсы  

  

Произношение  66 66 68 - - 200 

Развитие речи  66 66 68 136 136 472 

Логопедическая 

ритмика 

33 33 34 34 34 168 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа  

66 66 68 68 68 336 

Итого (коррекционно-развивающая 

область) 
231 231 238 238 238 1176 

Всего (направления внеурочной 

деятельности)  
330 330 340 340 340 1680 

        

 

4. Система условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

4.1. Кадровые условия 

 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО обучающихся с ТНР, 

реализующейся в условиях обучения в отдельных классах должны соответствовать 

требованиям к кадровому обеспечению АООП НОО для обучающихся с ТНР, реализующейся 

в условиях отдельных образовательных организаций. 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО для обучающихся с ТНР, 

реализующейся в условиях отдельных образовательных организаций 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия»  (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе 

соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и 

специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению 

«Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое образование» 

(квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям, 

направлениям, профилям для реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с 

получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор – 

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области логопедии 

установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области логопедии установленного образца. 
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При необходимости в процессе реализации АООП НОО обучающихся с ТНР возможно 

временное или постоянное подключение тьютора и ассистента (помощника), которые должны 

иметь: 

тьютор - высшее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о 

повышении квалификации по соответствующей программе установленного образца; 

ассистент (помощник) – не ниже среднего общего образования с прохождением 

соответствующей программы подготовки. 

 

4.2. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

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

Финансовые условия реализации АООП НОО должны2: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 

также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ТНР в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

4.3. Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия 

«Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные 

занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

                                                           
2 Пункт 24 ФГОС НОО. 
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Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ i
очр 

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 

НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ 
гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих 

средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

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

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 
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соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

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

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ТНР: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с ТНР может 

определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2

  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ТНР; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j 
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в 

котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния инженерно-

технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных затрат, отнесенных к 

нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды 

или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных 

услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по 

АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 
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НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

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

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 
 

4.4. Материально-технические условия 

 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к: 
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 организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию;   

 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 

ТНР. 

Особые образовательные потребности обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе по индивидуальному учебному плану с учетом особых 

образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР вызывают 

необходимость применения невербальных средств коммуникации (дополнительных и 

альтернативных).  

Дополнительные средства коммуникации предназначены обучающимся, 

нуждающимся в соответствующей невербальной поддержке, дополняющей крайне 

ограниченные средства общения и обеспечивающие понимание вербальных сообщений. 

Альтернативные средства коммуникации используются в случаях невозможности 

использования звуковой или письменной формами речи. Они рассматриваются как средства 

первичной коммуникации, предшествующие формированию языковых средств коммуникации 

и являющаяся необходимой базой их развития (при дизартрии) или как основным средством 

коммуникации, полностью заменяющим звуковую (произносительную) речь (при анартрии). 

Альтернативные средства коммуникации наиболее актуальны в случае отсутствия 

устной речи и предполагают овладение такой коммуникативной системой, где основная роль 

отводится невербальным средствам общения. 

Невербальными средствами коммуникации могут являться: 

- специально подобранные предметы; 

- графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы); 

- электронные средства (устройства видеозаписи, электронные коммуникаторы, 

речевые тренажеры (Go Talk), планшетный или   персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной коммуникации с обучающимися, для которых она становится доступной. В работе 

с обучающимися, неспособными к общению посредством устной речи, средства, заменяющие 

звуковую речь, являются основными при реализации коррекционно-педагогического процесса. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 

флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 
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Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

  планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников 

ее использующих. Функционирование информационной образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации3. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования4. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся5. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной 

и образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих как с 

обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и 

других специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

                                                           
3 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
4 Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
5 Часть 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ТНР должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки) 

 помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам 

учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, 

их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, актовому залу; 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

 получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 

(научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы 

для образовательных организаций и библиотек) 6; 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

                                                           
6 Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ.   
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 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов;  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 эффективной коррекции нарушений речи. 
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