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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушении развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается 

МАОУ СШ №1 в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

 

Структура АООП НОО обучающихся с ТНР 

АООП НОО обучающєхся с ТНР состоєт єѓ двух частеѕ: обяѓательноѕ частє є частє, 
формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательных отношенєє.  
АООП НОО обучающєхся с ТНР содерђєт трє раѓдела: целевоѕ, содерђательныѕ є 
органєѓацєонныѕ.  

Целевоѕ раѓдел определяет общее наѓначенєе, целє є планєруемые реѓультаты 
реалєѓацєє АООП НОО, а такђе способы определенєя достєђенєя этєх целеѕ є 
реѓультатов. Целевоѕ раѓдел включает пояснєтельную ѓапєску; планєруемые реѓультаты 
освоенєя обучающємєся с ТНР АООП НОО; сєстему оценкє достєђенєя планєруемых 
реѓультатов освоенєя АООП НОО.  

Содерђательныѕ раѓдел определяет общее содерђанєе НОО обучающєхся с ТНР є 
включает следующєе программы, орєентєрованные на достєђенєе метапредметных 
реѓультатов:  

 программу формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ;  

 программу отдельных учебных предметов, курсов коррекцєонно-раѓвєвающеѕ 
областє є курсов внеурочноѕ деятельностє;  

 программу духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя обучающєхся с ТНР;  

 программу формєрованєя экологєческоѕ культуры, ѓдорового є беѓопасного 
обраѓа ђєѓнє;  

 программу коррекцєонноѕ работы;  

 программу внеурочноѕ деятельностє.  
 

Органєѓацєонныѕ раѓдел включает учебныѕ план НОО (реалєѓующєѕ предметные є 
коррекцєонно-раѓвєвающую областє, направленєя внеурочноѕ деятельностє); сєстему 
спецєальных условєє реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ТНР.  
 
Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ТНР 
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В основу формєрованєя адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ 
программы начального общего обраѓованєя обучающєхся с ТНР полођены следующєе 
прєнцєпы:  

 прєнцєпы государственноѕ полєтєкє РФ в областє обраѓованєя (гуманєстєческєѕ 
характер обраѓованєя, едєнство обраѓовательного пространства на террєторєє 
Россєѕскоѕ Федерацєє, светскєѕ характер обраѓованєя, общедоступность 
обраѓованєя, адаптєвность сєстемы обраѓованєя к уровням є особенностям 
раѓвєтєя є подготовкє обучающєхся є воспєтаннєков є др.);  

 прєнцєп учета тєпологєческєх є єндєвєдуальных обраѓовательных потребностеѕ 
обучающєхся;  

 прєнцєп коррекцєонноѕ направленностє обраѓовательного процесса;  

 прєнцєп раѓвєвающеѕ направленностє обраѓовательного процесса, 
орєентєрующєѕ его на раѓвєтєе лєчностє обучающегося є расшєренєе его«ѓоны 
блєђаѕшего раѓвєтєя» с учетом особых обраѓовательных потребностеѕ;  

 онтогенетєческєѕ прєнцєп;  

 прєнцєп комплексного подхода, єспольѓованєя в полном объеме 
реабєлєтацєонного потенцєала с целью обеспеченєя обраѓовательных є 
соцєальных потребностеѕ обучающєхся;  

 прєнцєп преемственностє, предполагающєѕ прє проектєрованєє АООП 
орєентєровку на программу основного общего обраѓованєя, что обеспечєвает 
непрерывность обраѓованєя обучающєхся с ТНР;  

 прєнцєп целостностє содерђанєя обраѓованєя. Содерђанєе обраѓованєя едєно. В 
основе структуры содерђанєя обраѓованєя леђєт не понятєе предмета, а понятєе 
«предметноѕ областє»;  

 прєнцєп направленностє на формєрованєе деятельностє, обеспечєвает 
воѓмођность овладенєя обучающємєся с ТНР всемє вєдамє доступноѕ єм 
деятельностє, способамє є прєемамє поѓнавательноѕ є учебноѕ деятельностє, 
коммунєкатєвноѕ деятельностє є норматєвным поведенєем;  

 прєнцєп переноса ѓнанєѕ, уменєѕ, навыков є отношенєѕ, сформєрованных в 
условєях учебноѕ сєтуацєє, в деятельность в ђєѓненноѕ сєтуацєє, что обеспечєт 
готовность обучающегося к самостоятельноѕ орєентєровке є актєвноѕ 
деятельностє в реальном мєре, в деѕствєтельноѕ ђєѓнє; трансформєрованєе 
уровня полученных ѓнанєє в область ђєѓнедеятельностє;  

 прєнцєп сотруднєчества с семьеѕ.  
 

В основу раѓработкє АООП НОО обучающєхся с ТНР ѓалођены 
дєфференцєрованныѕ, деятельностныѕ є сєстемныѕ подходы.  

Дєфференцєрованныѕ подход к построенєю АООП НОО для обучающєхся с ТНР 
предполагает учет особых обраѓовательных потребностеѕ этєх обучающєхся, которые 
определяются уровнем речевого раѓвєтєя, этєопатогенеѓом, характером нарушенєѕ є 
формєрованєя речевоѕ є функцєональноѕ сєстемы, є проявляются в неоднородностє по 
воѓмођностям освоенєя содерђанєя обраѓованєя. АООП соѓдается в соответствєє с 
дєфференцєрованно сформулєрованнымє в ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ 
требованєямє к:  
-  структуре обраѓовательноѕ программы;  

-  условєям реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы;  
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-  реѓультатам обраѓованєя.  
Прємененєе дєфференцєрованного подхода обеспечєвает раѓнообраѓєе 

содерђанєя, предоставляя обучающємся с ТНР воѓмођность реалєѓовать 
єндєвєдуальныѕ потенцєал раѓвєтєя; открывает шєрокєе воѓмођностє для 
педагогєческого творчества, соѓданєя варєатєвных обраѓовательных матерєалов, 
обеспечєвающєх пошаговую логопедєческую коррекцєю, раѓвєтєе способностє 
обучающєхся самостоятельно решать учебно-поѓнавательные є учебно-практєческєе 
ѓадачє в соответствєє с єх воѓмођностямє.  

Деятельностный подход основывается на теоретєческєх полођенєях 
отечественноѕ псєхологєческоѕ наукє, раскрывающєх основные ѓакономерностє 
процесса обученєя є воспєтанєя обучающєхся, структуру обраѓовательноѕ деятельностє 
с учетом общєх ѓакономерностеѕ раѓвєтєя обучающєхся с нормальным є нарушенным 
раѓвєтєем.  

Деятельностныѕ подход в обраѓованєє строєтся на прєѓнанєє того, что раѓвєтєе 
лєчностє обучающєхся с ТНР младшего школьного воѓраста определяется характером 
органєѓацєє доступноѕ єм деятельностє.  

Основным средством реалєѓацєє деятельностного подхода в обраѓованєє является 
обученєе как процесс органєѓацєє поѓнавательноѕ є предметно- практєческоѕ 
деятельностє обучающєхся, обеспечєвающеѕ овладенєе ємє содерђанєем обраѓованєя.  

В контексте раѓработкє АООП начального общего обраѓованєя обучающєхся с ТНР 
реалєѓацєя деятельностного подхода обеспечєвает: 
- прєданєе реѓультатам обраѓованєя соцєально є лєчностно ѓначємого характера;  

-  прочное усвоенєе обучающємєся ѓнанєє є опыта раѓнообраѓноѕ деятельностє є 
поведенєя, воѓмођность єх самостоятельного продвєђенєя в єѓучаемых предметных 
областях;  

-  существенное повышенєе мотєвацєє є єнтереса к ученєю, прєобретенєю нового опыта 
деятельностє є поведенєя;  

-  соѓданєе условєѕ для общекультурного є лєчностного раѓвєтєя обучающєхся с ТНР на 
основе формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ, которые обеспечєвают не 
только успешное усвоенєе ємє сєстемы научных ѓнанєѕ, уменєє є навыков, 
поѓволяющєх продолђєть обраѓованєе на следующеѕ ступенє, но є соцєальноѕ 
компетенцєє, составляющеѕ основу соцєальноѕ успешностє.  

Ключевым условєем реалєѓацєє деятельностного подхода выступает органєѓацєя 
детского самостоятельного є єнєцєатєвного деѕствєя в обраѓовательном процессе, 
снєђенєе долє репродуктєвных методов є способов обученєя, орєентацєя на лєчностно-
орєентєрованные, проблемно-поєскового характера.  

Системный подход основывается на теоретєческєх полођенєях о яѓыке, 
представляющем собоѕ функцєональную сєстему семєотєческого єлє ѓнакового 
характера, которая єспольѓуется как средство общенєя. Сєстемность предполагает не 
механєческую свяѓь, а едєнство компонентов яѓыка, налєчєе определенных отношенєq 
међду яѓыковымє едєнєцамє одного уровня є раѓных уровнеѕ.  

Сєстемныѕ подход в обраѓованєє строєтся на прєѓнанєє того, что яѓык существует є 
реалєѓуется череѓ речь, в слођном строенєє котороѕ выделяются раѓлєчные компоненты 
(фонетєческєѕ, лексєческєѕ, грамматєческєѕ, семантєческєѕ), тесно вѓаємосвяѓанные на 
всех этапах раѓвєтєя речє ребенка.  

Основным средством реалєѓацєє сєстемного подхода в обраѓованєє обучающєхся 
ТНР является включенєе речє на всех этапах учебноѕ деятельностє обучающєхся.  
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В контексте раѓработкє АООП начального общего обраѓованєя для обучающєхся с ТНР 
реалєѓацєя сєстемного подхода обеспечєвает:  
-  тесную вѓаємосвяѓь в формєрованєє перцептєвных, речевых є єнтеллектуальных 
предпосылок овладенєя учебнымє ѓнанєямє, деѕствєямє, уменєямє є навыкамє;  
воѓдеѕствєе на все компоненты речє прє устраненєє ее сєстемного недораѓвєтєя в 
процессе освоенєя содерђанєя предметных областеѕ, предусмотренных ФГОС НОО є 
коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє;  

-  реалєѓацєю єнтегратєвноѕ коммунєкатєвно-речевоѕ целє – формєрованєе речевого 
вѓаємодеѕствєя в едєнстве всех его функцєє (поѓнавательноѕ, регулятєвноѕ, контрольно-
оценочноѕ є др.) в соответствєє с раѓлєчнымє сєтуацєямє.  
 
 

 
 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

(Вариант 5.2.) 
 

2.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.1 Пояснительная записка  
Цель реалєѓацєє адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ программы 

начального общего обраѓованєя АООП НОО обучающєхся с ТНР направлена на 
формєрованєе у нєх общеѕ культуры, обеспечєвающеѕ раѓностороннее раѓвєтєе єх 
лєчностє (нравственно-эстетєческое, соцєально-лєчностное, єнтеллектуальное, 
фєѓєческое). Овладенєе учебноѕ деятельностью в соответствєє с прєнятымє в семье є 
обществе духовно-нравственнымє є соцєокультурнымє ценностямє.  

Прєнцєпы є подходы к формєрованєю адаптєрованноѕ основноѕ 
общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя представлены в 
раѓделе 1. Общєе полођенєя. 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования  

Варєант 5.2 предполагает, что обучающєѕся с ТНР получает обраѓованєе, 
соответствующее по конечным достєђенєям с обраѓованєем сверстнєков, не ємеющєх 
нарушенєє речевого раѓвєтєя. Но в более пролонгєрованные календарные срокє, 
находясь в среде сверстнєков с речевымє нарушенєямє є сходнымє обраѓовательнымє 
потребностямє єлє в условєях общего обраѓовательного потока (в отдельных классах).  

Варєант 5.2 преднаѓначается обучающємся с ТНР, для преодоленєя речевых 
расстроѕств которых требуются особые педагогєческєе условєя, спецєальное 
сєстематєческое целенаправленное коррекцєонное воѓдеѕствєе.  

Это обучающєеся, находящєеся на II є III уровнях речевого раѓвєтєя (по Р.Е. 
Левєноѕ), прє алалєє, афаѓєє, дєѓартрєє, рєнолалєє, ѓаєканєє, ємеющєе нарушенєя 
чтенєя є пєсьма є обучающєеся,  не ємеющєе  общего недораѓвєтєя речє прє тяђѐлоѕ 
степенє вырађенностє ѓаєканєя. В ѓавєсємостє от уровня речевого раѓвєтєя в 
обраѓовательноѕ органєѓацєє могут быть открыты два отделенєя.  

Срок освоенєя АООП НОО (варєант 5.2.) для обучающєхся с ТНР не ємевшєх 
дошкольноѕ подготовкє, є (єлє) по уровню своего раѓвєтєя не готовых к освоенєю 
программы I класса, предусматрєвается I дополнєтельныѕ класс. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

 
Обучающєеся с ТНР - детє с вырађеннымє речевымє/яѓыковымє 

(коммунєкатєвнымє) расстроѕствамє – представляют собоѕ раѓнородную группу не 
только по степенє вырађенностє речевого дефекта, но є по механєѓму его 
воѓнєкновенєя, уровню общего є речевого раѓвєтєя, налєчєю/отсутствєю сопутствующєх 
нарушенєѕ.  

На практєке в качестве єнструмента дєфференцєацєє спецєалєстамє єспольѓуются 
две классєфєкацєє, выполненные по раѓным основанєям:  
 - псєхолого-педагогєческая классєфєкацєя;  

-  клєнєко-педагогєческая классєфєкацєя.  
По псєхолого-педагогєческоѕ классєфєкацєє выделяются группы детеѕ, ємеющєе 

общєе проявленєя речевого дефекта прє раѓных по механєѓму формах аномального 
раѓвєтєя.  

Согласно данноѕ классєфєкацєє обученєе по адаптєрованноѕ основноѕ 
общеобраѓовательноѕ программе начального общего обраѓованєя органєѓуется для 
обучающєхся, ємеющєх II є III уровнє речевого раѓвєтєя (по Р.Е. Левєноѕ). Общее 
недораѓвєтєе речє мођет наблюдаться прє раѓлєчных слођных формах детскоѕ речевоѕ 
патологєє, выделяемых в клєнєко-педагогєческоѕ классєфєкацєє речевых расстроѕств 
(алалєя, афаѓєя, дєѓартрєя, рєнолалєя, ѓаєканєе, нарушенєя пєсьменноѕ речє).  

Несмотря на раѓлєчную прєроду, механєѓм речевого дефекта, у этєх детеѕ 
отмечаются тєпєчные проявленєя, свєдетельствующєе о сєстемном нарушенєє речевоѕ 
функцєональноѕ сєстемы. 

Однєм єѓ ведущєх прєѓнаков является более поѓднее, по сравненєю с нормоѕ, 
раѓвєтєе речє; вырађенное отставанєе в формєрованєє экспрессєвноѕ речє прє 
относєтельно благополучном понєманєє обращенноѕ речє. Наблюдается недостаточная 
речевая актєвность, которая с воѓрастом, беѓ спецєального обученєя, реѓко снєђается. 
Раѓвєвающаяся речь этєх детеѕ аграмматєчна, єѓобєлует большєм чєслом 
раѓнообраѓных фонетєческєх недостатков, малопонятна окруђающєм.  

Нарушенєя в формєрованєє речевоѕ деятельностє обучающєхся негатєвно влєяют 
на все псєхєческєе процессы, протекающєе в сенсорноѕ, єнтеллектуальноѕ, аффектєвно-
волевоѕ є регуляторноѕ сферах. Отмечается недостаточная устоѕчєвость внєманєя, 
огранєченные воѓмођностє его распределенєя. Прє относєтельно сохранноѕ смысловоѕ, 
логєческоѕ памятє у детеѕ снєђена вербальная память, страдает продуктєвность 
ѓапомєнанєя. Онє ѓабывают слођные єнструкцєє, элементы є последовательность 
ѓаданєє. У частє обучающєхся с ТНР нєѓкая актєвность прєпомєнанєя мођет сочетаться с 
дефєцєтарностью поѓнавательноѕ деятельностє. 

Свяѓь међду речевымє нарушенєямє є другємє сторонамє псєхєческого раѓвєтєя 
обусловлєвает спецєфєческєе особенностє мышленєя. Обладая в целом полноценнымє 
предпосылкамє для овладенєя мыслєтельнымє операцєямє, доступнымє єх воѓрасту, детє 
отстают в раѓвєтєє словесно-логєческого мышленєя, беѓ спецєального обученєя с трудом 
овладевают аналєѓом є сєнтеѓом, сравненєем є обобщенєем.  
Обучающємся с ТНР прєсуще є некоторое отставанєе в раѓвєтєє двєгательноѕ сферы, 
проявляющееся  плохоѕ коордєнацєеѕ двєђенєѕ, неуверенностью в выполненєє 
доѓєрованных двєђенєѕ, снєђенєем скоростє є ловкостє двєђенєѕ, трудностью реалєѓацєє 
слођных двєгательных программ, требующєх пространственно-временноѕ органєѓацєє 
двєђенєѕ (общєх, мелкєх (кєстеѕ є пальцев рук), артєкуляторных).  
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Обучающєхся с ТНР отлєчает вырађенная дєссоцєацєя међду речевым є псєхєческєм 
раѓвєтєем. Псєхєческое раѓвєтєе этєх детеѕ протекает, как правєло, более благополучно, 
чем раѓвєтєе речє. Для нєх характерна крєтєчность к речевоѕ недостаточностє. 

Первєчная сєстемная речевая недостаточность тормоѓєт формєрованєе 
потенцєально сохранных умственных способностеѕ, препятствуя нормальному 
функцєонєрованєю речевого єнтеллекта. Однако по мере формєрованєя словесноѕ речє 
є устраненєя речевого дефекта єх єнтеллектуальное раѓвєтєе прєблєђается к 
норматєвному.  

Наєболее тєпєчные є стоѕкєе проявленєя общего недораѓвєтєя речє наблюдаются 
прє алалєє, афаѓєє, дєѓартрєє, ређе – прє рєнолалєя є ѓаєканєє.  

Обучающєеся с ТНР, находящєеся на II уровне речевого раѓвєтєя (по Р.Е. Левєноѕ), 
характерєѓуются єспольѓованєем, хотя є постоянного, но єскађенного є огранєченного 
ѓапаса общеупотребєтельных слов, не способны дєфференцєрованно обоѓначать 
наѓванєя предметов, деѕствєѕ, отдельных прєѓнаков.  

На этом уровне воѓмођно єспольѓованєе местоєменєѕ, простых предлогов в 
элементарных ѓначенєях, єногда союѓов. 

В речє встречаются отдельные формы словоєѓмененєя, наблюдаются попыткє 
нахођденєя нуђноѕ грамматєческоѕ формы слова, но этє попыткє чаще всего 
окаѓываются неуспешнымє.  

Обучающєе с ТНР, ємеющєе II уровень речевого раѓвєтєя, не єспольѓуют 
морфологєческєе элементы для передачє грамматєческєх отношенєє.  

Доступная фраѓа представлена лепетнымє элементамє, которые последовательно 
воспроєѓводят обоѓначаемую детьмє сєтуацєю с прєвлеченєем поясняющєх ђестов, є 
вне конкретноѕ сєтуацєє непонятна.  

Звуковая сторона речє характерєѓуется фонетєческоѕ неопределенностью, 
дєффуѓностью проєѓношенєя ѓвуков вследствєе неустоѕчєвоѕ артєкуляцєє є нєѓкєх 
воѓмођностеѕ єх слухового распоѓнаванєя.  

Задача выделенєя отдельных ѓвуков в мотєвацєонном є поѓнавательном 
отношенєє непонятна учащємся є невыполнєма.  

Отлєчєтельноѕ чертоѕ речевого раѓвєтєя обучающєхся с ТНР этого уровня является 
огранєченная способность воспрєятєя є воспроєѓведенєя слоговоѕ структуры слова. 

Обучающєеся с ТНР, находящєеся на III уровне речевого раѓвєтєя (по Р.Е. Левєноѕ), 
характерєѓуются воѓросшеѕ речевоѕ актєвностью, налєчєем раѓвернутоѕ фраѓовоѕ речє 
с элементамє лексєко-грамматєческого є фонетєко-фонематєческого недораѓвєтєя. 

 Проєѓношенєе детеѕ характерєѓуется недєфференцєрованным проєѓнесенєем 
ѓвуков (особенно слођных по артєкуляцєє, поѓднего онтогенеѓа).  

Наблюдаются мнођественные ошєбкє прє передаче ѓвуконаполняемостє слов; 
неточное употребленєе многєх лексєческєх ѓначенєє слов, ѓначенєє дађе простых 
предлогов; грамматєческєх форм слова, вследствєе чего нарушается сєнтаксєческая 
свяѓь слов в предлођенєях; неуменєе польѓоваться способамє словообраѓованєя.  

В свободных выскаѓыванєях преобладают простые распространенные предлођенєя, 
почтє не употребляются слођные сєнтаксєческєе конструкцєє.  

Во фраѓовоѕ речє обнаруђєваются аграмматєѓмы, часто отсутствует правєльная 
свяѓь слов в предлођенєях, вырађающєх временные, пространственные є прєчєнно- 
следственные отношенєя. 

 У большєнства обучающєхся отмечаются недостаткє ѓвукопроєѓношенєя є 
нарушенєя воспроєѓведенєя ѓвукослоговоѕ структуры слов (в основном неѓнакомых є 
слођных по ѓвукослоговоѕ структуре), что соѓдает ѓначєтельные трудностє в овладенєє 
ѓвуковым аналєѓом є сєнтеѓом.  



9 
 

Нарушенєя устноѕ речє обучающєхся с ТНР прєводят воѓнєкновенєю нарушенєє 
пєсьменноѕ речє (дєсграфєє є дєслексєє), т.к. пєсьмо є чтенєе осуществляются только 
на основе достаточно высокого раѓвєтєя устноѕ речє, є нарушенєя устноѕ є пєсьменноѕ 
речє являются реѓультатом воѓдеѕствєя едєного этєопатогенетєческого фактора, 
являющегося єх прєчєноѕ є составляющего патологєческєѕ механєѓм. 

Сємптоматєка нарушенєє пєсьма є чтенєя проявляется в стоѕкєх, спецєфєческєх, 
повторяющєхся ошєбках как на уровне текста, предлођенєя, так є слова.  

Нарушенєя пєсьма (дєсграфєя) є чтенєя (дєслексєя) могут сопровођдаться 
раѓнообраѓнымє неречевымє расстроѕствамє є в сочетанєє с нємє входят в структуру 
нервно-псєхєческєх є речевых расстроѕств (прє алалєє, афаѓєє, дєѓартрєє, рєнолалєє є 
т.д.).  

Дєфференцєацєя обучающєхся на группы по уровню речевого раѓвєтєя 
прєнцєпєально недостаточна для выбора оптємального обраѓовательного маршрута є 
определенєя содерђанєя коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє. Требуется учет 
механєѓма речевого нарушенєя, определяющего структуру речевого дефекта прє раѓных 
формах речевоѕ патологєє.  

Раѓлєчєя механєѓмов є структуры речевого дефекта у обучающєхся с ТНР с 
раѓлєчным уровнем речевого раѓвєтєя определяют необходємость многообраѓєя 
спецєальноѕ поддерђкє в полученєє обраѓованєя.  

Спецєфєка содерђанєя є методов обученєя обучающєхся с ТНР является особенно 
существенноѕ в младшєх классах (на ступенє начального общего обраѓованєя), где 
формєруются предпосылкє для овладенєя программоѕ дальнеѕшего школьного 
обученєя, в ѓначєтельноѕ мере обеспечєвается коррекцєя речевого є псєхофєѓєческого 
раѓвєтєя. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым обраѓовательным потребностям, характерным для обучающєхся с ТНР 
относятся:  
-  спецєалєстамє медєцєнского профєля) є наѓначенєе логопедєческоѕ помощє на этапе 
обнаруђенєя первых прєѓнаков отклоненєя речевого раѓвєтєя;  

-  органєѓацєя обяѓательноѕ логопедєческоѕ коррекцєє в соответствєє с выявленным 
нарушенєем перед началом обученєя в школе; преемственность содерђанєя є методов 
дошкольного є школьного обраѓованєя є воспєтанєя, орєентєрованных на 
нормалєѓацєю єлє полное преодоленєе отклоненєє речевого є лєчностного раѓвєтєя;  

-  полученєе начального общего обраѓованєя в условєях обраѓовательных органєѓацєє 
общего єлє спецєального тєпа, адекватного обраѓовательным потребностям 
обучающегося є степенє вырађенностє его речевого недораѓвєтєя;  

-  обяѓательность непрерывностє коррекцєонно-раѓвєвающего процесса, реалєѓуемого 
как череѓ содерђанєе обраѓовательных областеѕ, так є в процессе єндєвєдуальноѕ 
работы;  

-  соѓданєе условєѕ, нормалєѓующєх/компенсєрующєх состоянєе высшєх псєхєческєх 
функцєє, аналєѓаторноѕ, аналєтєко-сєнтетєческоѕ є регуляторноѕ деятельностє на 
основе обеспеченєя комплексного подхода прє єѓученєє детеѕ с речевымє 
нарушенєямє є коррекцєє этєх нарушенєє;  

-  коордєнацєя педагогєческєх, псєхологєческєх є медєцєнскєх средств воѓдеѕствєя в 
процессе комплексного медєко-псєхолого-педагогєческого сопровођденєя;  
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-  полученєе комплекса медєцєнскєх услуг, способствующєх устраненєю єлє 
мєнємєѓацєє первєчного дефекта, нормалєѓацєє моторноѕ сферы, состоянєя высшеѕ 
нервноѕ деятельностє, соматєческого ѓдоровья;  

-  воѓмођность адаптацєє обраѓовательноѕ программы прє єѓученєє содерђанєя 
учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходємостє коррекцєє 
речевых нарушенєѕ є оптємєѓацєє коммунєкатєвных навыков обучающєхся;  
 
гєбкое варьєрованєе двух компонентов – академєческоѕ є ђєѓненноѕ компетенцєє в 
процессе обученєя путем расшєренєя/сокращенєя содерђанєя отдельных обраѓовательных 
областеѕ, єѓмененєя колєчества учебных часов є єспольѓованєя соответствующєх методєк є 
технологєє;  

-  єндєвєдуальныѕ темп обученєя є продвєђенєя в обраѓовательном пространстве для 
раѓных категорєє обучающєхся с ТНР;  

-  постоянныѕ (пошаговыѕ) монєторєнг реѓультатєвностє академєческого компонента 
обраѓованєя є сформєрованностє ђєѓненноѕ компетенцєє обучающєхся, уровня є 
дєнамєкє раѓвєтєя речевых процессов, єсходя єѓ механєѓма речевого дефекта;  

-  прємененєе спецєальных методов, прєемов є средств обученєя, в том чєсле 
спецєалєѓєрованных компьютерных технологєє, дєдактєческєх пособєє, вєѓуальных 
средств, обеспечєвающєх реалєѓацєю «обходных путеѕ» коррекцєонного воѓдеѕствєя на 
речевые процессы, повышающєх контроль ѓа устноѕ є пєсьменноѕ речью;  

-  воѓмођность обучаться на дому є/єлє дєстанцєонно прє налєчєє медєцєнскєх 
покаѓанєє;  

-  профєлактєка є коррекцєя соцєокультурноѕ є школьноѕ деѓадаптацєє путем 
максємального расшєренєя обраѓовательного пространства, увелєченєя соцєальных 
контактов; обученєя уменєю выбєрать є прєменять адекватные коммунєкатєвные 
стратегєє є тактєкє;  

-  псєхолого-педагогєческое сопровођденєе семьє с целью ее актєвного включенєя в 
коррекцєонно-раѓвєвающую работу с ребенком; органєѓацєя партнерскєх отношенєє с 
родєтелямє.  
 
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 
 

Реѓультаты освоенєя адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ программы 
начального общего обраѓованєя обучающємєся с ТНР оценєваются как єтоговые на 
момент ѓавершенєя начального общего обраѓованєя.  

Освоенєе адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ программы начального 
общего обраѓованєя обеспечєвает достєђенєе обучающємєся с ТНР трех вєдов 
реѓультатов: лєчностных, метапредметных є предметных.  

Личностные и метапредметные результаты освоенєя адаптєрованноѕ основноѕ 
общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя для всех предметных 
областеѕ є спецєальных курсов являются общємє є ѓаключаются в следующем:  

Личностные результаты освоенєя адаптєрованноѕ основноѕ 
общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя включают 
єндєвєдуально-лєчностные качества є соцєальные компетенцєє обучающегося, 
включающєе: овладенєе ђєѓненноѕ компетенцєеѕ, обеспечєвающєѕ готовность к 
вхођденєю обучающегося в более слођную соцєальную среду, соцєально ѓначємые 
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ценностные установкє обучающєхся, соцєальные компетенцєє, лєчностные качества; 
сформєрованность основ грађданскоѕ єдентєчностє.  

Личностные реѓультаты освоенєя адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ 
программы начального общего обраѓованєя долђны отрађать:  
- сформєрованность целостного, соцєально орєентєрованного вѓгляда на мєр в его 
органєческом едєнстве є раѓнообраѓєє прєроды, народов, культур є релєгєє;  

-  патрєотєѓм, чувство гордостє ѓа свою Родєну, россєѕскєѕ народ, нацєональные 
свершенєя, открытєя, победы;  
- осоѓнанєе ролє своеѕ страны в мєровом раѓвєтєє;  

- увађєтельное отношенєе к Россєє, родному краю, своеѕ семье, єсторєє, культуре, 
прєроде нашеѕ страны, ее современноѕ ђєѓнє;  

-  осоѓнанєе своеѕ этнєческоѕ є нацєональноѕ прєнадлеђностє, формєрованєе 
ценностеѕ многонацєонального россєѕского общества, становленєе гуманєстєческєх є 
демократєческєх ценностных орєентацєє;  

- сформєрованность увађєтельного отношенєя є єному мненєю, єсторєє є культуре 
другєх народов;  

-  овладенєе начальнымє навыкамє адаптацєє в дєнамєчно єѓменяющемся є 
раѓвєвающемся мєре;  

-  самостоятельность є лєчную ответственностє ѓа своє поступкє, в том чєсле в 
єнформацєонноѕ деятельностє, на основе представленєє о нравственных нормах, 
соцєальноѕ справедлєвостє є свободе;  

- сформєрованность эстетєческєх потребностеѕ, ценностеѕ є чувств;  

- сформєрованность этєческєх чувств, доброђелательность є эмоцєонально-
нравственную отѓывчєвость, понєманєе є сопеређєванєе чувствам другєх людеѕ;  

- сформєрованность чувства прекрасного - уменєе воспрєнємать красоту прєроды, 
беређно относється ко всему ђєвому;  

-  уменєе чувствовать красоту худођественного слова, стремленєе к совершенствованєю 
собственноѕ речє;  

-  владенєе навыкамє сотруднєчества с вѓрослымє є сверстнєкамє в раѓлєчных 
соцєальных є коммунєкатєвных сєтуацєях, уменєем не соѓдавать конфлєктов є находєть 
выходы єѓ спорных сєтуацєє;  

-  уменєе сотруднєчать с товарєщамє в процессе коллектєвноѕ деятельностє, соотносєть 
свою часть работы с общєм ѓамыслом;  

-  овладенєе навыкамє коммунєкацєє є прєнятымє рєтуаламє соцєального 
вѓаємодеѕствєя (т. е. самоѕ формоѕ поведенєя, его соцєальным рєсунком), в том чєсле с 
єспольѓованєем єнформацєонных технологєѕ;  

-  орєентацєя в нравственном содерђанєє є смысле поступков – своєх є окруђающєх 
людеѕ;  

-  овладенєе навыком самооценкє, уменєем аналєѓєровать своє деѕствєя є управлять 
ємє;  

-  раѓвєтєе адекватных представленєѕ о собственных воѓмођностях є огранєченєях, о 
насущно необходємом ђєѓнеобеспеченєє;  

-  овладенєе соцєально-бытовымє уменєямє, єспольѓуемымє в повседневноѕ ђєѓнє;  
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- сформєрованность установкє на беѓопасныѕ, ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє, налєчєе 
мотєвацєє к труду, работе на реѓультат, беређному отношенєю к матерєальным є 
духовным ценностям.  

Метапредметныереѓультаты освоенєя адаптєрованноѕ основноѕ 
общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя включают освоенные 
обучающємєся унєверсальные учебные деѕствєя (поѓнавательные, регулятєвные є 
коммунєкатєвные), обеспечєвающєе овладенєе ключевымє компетенцєямє, 
составляющємє основу уменєя учється, є међпредметнымє ѓнанєямє, способность 
решать учебные є ђєѓненные ѓадачє є готовность к овладенєю в дальнеѕшем ООП 
основного общего обраѓованєя, которые отрађают:  
-  владенєе всемє тєпамє учебных деѕствєє, направленных на органєѓацєю своеѕ работы 
в  обраѓовательноѕ органєѓацєє є вне ее;  
-  овладенєе способностью прєнємать є сохранять целє є ѓадачє решенєя тєповых 
учебных є практєческєх ѓадач, коллектєвного поєска средств єх осуществленєя;  

-  освоенєе способов решенєя ѓадач творческого є поєскового характера;  

- сформєрованность уменєє планєровать, контролєровать є оценєвать учебные деѕствєя 
в соответствєє с поставленноѕ ѓадачеѕ є условєямє ее реалєѓацєє, определять наєболее 
эффектєвные способы достєђенєя реѓультата, вносєть соответствующєе корректєвы в єх 
выполненєе на основе оценкє є с учетом характера ошєбок;  

-  уменєе составлять план решенєя учебноѕ ѓадачє, уменєе работать по плану, сверяя 
своє деѕствєя с целью, корректєровать свою деятельность;  

-  уменєе понємать прєчєны успеха/неуспеха учебноѕ деятельностє є способность 
конструктєвно деѕствовать дађе в сєтуацєях неуспеха;  

-  освоенєе начальных форм поѓнавательноѕ є лєчностноѕ рефлексєє;  

-  владенєе ѓнаково-сємволєческємє средствамє представленєя єнформацєє для 
соѓданєя моделеѕ єѓучаемых объектов є процессов, шєрокєм спектром деѕствєє є 
операцєє решенєя практєческєх є учебно-поѓнавательных ѓадач;  

-  уменєе єспольѓовать раѓлєчные способы поєска (в справочных єсточнєках є открытом 
учебном єнформацєонном пространстве сетє Интернет), сбора, обработкє, аналєѓа, 
органєѓацєє, передачє є єнтерпретацєє єнформацєє в соответствєє с 
коммунєкатєвнымє є поѓнавательнымє ѓадачамє є технологєямє учебного предмета; в 
том чєсле уменєе вводєть текст с помощью клавєатуры, фєксєровать (ѓапєсывать) в 
цєфровоѕ форме єѓмеряемые велєчєны є аналєѓєровать єѓобрађенєя, ѓвукє, готовєть 
свое выступленєе є выступать с аудєо-, вєдео- є графєческєм сопровођденєем; 
соблюдать нормы єнформацєонноѕ єѓбєрательностє, этєкє є этєкета;  

-  владенєе навыкамє смыслового чтенєя проєѓведенєѕ раѓлєчных стєлеѕ є ђанров в 
соответствєє с целямє є ѓадачамє, уменєе осоѓнанно строєть речевое выскаѓыванєе в 
соответствєє с ѓадачамє коммунєкацєє є составлять тексты в устноѕ є пєсьменноѕ 
формах;  

-  уменєе работать с учебноѕ кнєгоѕ для решенєя коммунєкатєвных є поѓнавательных 
ѓадач в соответствєє с воѓрастнымє є псєхологєческємє особенностямє обучающєхся;  

-  уменєе адекватно єспольѓовать речевые средства є средства єнформацєонно- 
коммунєкатєвных технологєє для решенєя раѓлєчных поѓнавательных є 
коммунєкатєвных ѓадач, владеть монологєческоѕ є дєалогєческоѕ формамє речє;  

-  владенєе логєческємє деѕствєямє сравненєя, аналєѓа, сєнтеѓа, обобщенєя, 
классєфєкацєє, установленєем аналогєє є прєчєнно-следственных свяѓеѕ, построенєем 
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рассуђденєє, уменєем фєксєровать своє наблюденєя є деѕствовать раѓнымє способамє 
(словеснымє, практєческємє, ѓнаковымє, графєческємє);  

-  готовность слушать собеседнєка є вестє дєалог, прєѓнавать воѓмођность 
существованєя раѓлєчных точек ѓренєя є права кађдого єметь свою, єѓлагать свое 
мненєе є аргументєровать свою точку ѓренєя в оценке данных;  

-  готовность конструктєвно решать конфлєкты посредством учета єнтересов сторон є 
сотруднєчества;  

-  уменєе определять общую цель є путє еѐ достєђенєя; уменєе  договарєваться о 
распределенєє функцєє є ролеѕ в совместноѕ деятельностє, осуществлять  
вѓаємныѕ контроль в совместноѕ деятельностє, адекватно оценєвать собственное 
поведенєе є поведенєе окруђающєх;  

-  єспольѓованєе речє в целях налађєванєя продуктєвного сотруднєчества со 
сверстнєкамє прє решенєє раѓлєчных учебно-поѓнавательных ѓадач; регуляцєє своєх 
деѕствєє; построенєя монологєческого выскаѓыванєя;  

-  уменєе органєѓовывать є поддерђєвать коммунєкатєвную сєтуацєю сотруднєчества, 
адекватно воспрєнємать є отрађать содерђанєе є условєя деятельностє;  

-  владенєе начальнымє сведенєямє о сущностє є особенностях объектов, процессов є 
явленєє деѕствєтельностє (прєродных, соцєальных, культурных, технєческєх є др.) в 
соответствєє с содерђанєем конкретного учебного предмета;  

-  владенєе баѓовымє предметнымє є међпредметнымє понятєямє, отрађающємє 
существенные свяѓє є отношенєя међду объектамє є процессамє;  

-  уменєе работать в матерєальноѕ є єнформацєонноѕ среде начального общего 
обраѓованєя (в том чєсле с учебнымє моделямє) в соответствєє с содерђанєем учебного 
предмета.  

Предметные реѓультаты освоенєя адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ 
программы начального общего обраѓованєя обучающєхся с ТНР, включающєе освоенные 
обучающємєся ѓнанєя є уменєя, спецєфєчные для кађдоѕ обраѓовательноѕ областє, 
готовность єх прємененєя, представлены в рабочєх программах учебных предметов. 
 
 
 
 
 
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО 
Общие положения 

В соответствєє с требованєямє ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ в школе раѓработана 
сєстема оценкє єндєвєдуальных обраѓовательных достєђенєє обучающємєся с ТНР 
планєруемых реѓультатов освоенєя АООП НОО (далее – сєстема оценкє) являющаяся 
основоѕ перехода ребенка к следующему уровню обраѓованєя.  

Предметом оценкє являются достєђенєя (подготовка) обучающєхся как отрађенєе 
степенє достєђенєя планєруемых реѓультатов освоенєя АООП НОО, т.е. реѓультаты 
обраѓованєя как єтогов освоенєя содерђанєя АООП НОО.  

Сєстема оценкє достєђенєя обучающємєся с ТНР планєруемых реѓультатов 
освоенєя АООП НОО прєѓвана решєть следующєе ѓадачє: 
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- ѓакреплять основные направленєя є целє оценочноѕ деятельностє, опєсывать объект є 
содерђанєе оценкє, крєтерєє, процедуры є состав єнструментарєя оценєванєя, формы 
представленєя реѓультатов, условєя є гранєцы прємененєя сєстемы оценкє;  

-  орєентєровать обраѓовательныѕ процесс на духовно-нравственное раѓвєтєе є 
воспєтанєе обучающєхся, достєђенєе планєруемых реѓультатов освоенєя содерђанєя 
учебных предметов є формєрованєе унєверсальных учебных деѕствєѕ;  

-  обеспечєвать комплексныѕ подход к оценке реѓультатов освоенєя адаптєрованноѕ 
основноѕ обраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя, поѓволяющєѕ 
вестє оценку предметных, метапредметных є лєчностных реѓультатов;  

-  предусматрєвать оценку достєђенєє обучающєхся є оценку эффектєвностє 
деятельностє обраѓовательного учређденєя;  

-  поѓволять осуществлять оценку дєнамєкє учебных достєђенєє обучающєхся є 
раѓвєтєя ђєѓненноѕ компетенцєє.  

В соответствєє с ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ основнымє направленєямє оценкє 
достєђенєє обучающєхся являются:  
1. Оценка академєческєх ѓнанєѕ;  

2. Оценка соцєального опыта (ђєѓненноѕ компетенцєє).  
Прє определенєє подходов к осуществленєю оценкє реѓультатов єндєвєдуальных 

обраѓовательных достєђенєє мы опєраемся на следующєе прєнцєпы:  
-  комплексностє оценкє достєђенєє обучающєхся в освоенєє содерђанєя АООП НОО 
обучающєхся с ТНР, предполагающеѕ оценку освоенных обучающємєся академєческєх 
ѓнанєє по основным обраѓовательным областям, а такђе соцєального опыта (ђєѓненных 
компетенцєє), необходємого для єх включенєя во все вађнеѕшєе сферы ђєѓнє є 
деятельностє, адекватные воѓрасту є воѓмођностям раѓвєтєя;  

-  особенностеѕ раѓвєтєя є особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ТНР;  

-  дєнамєчностє оценкє достєђенєє в освоенєє обучающємєся содерђанєя АООП НОО, 
предполагающеѕ єѓученєе єѓмененєє его псєхєческого є соцєального раѓвєтєя, 
єндєвєдуальных способностеѕ є воѓмођностеѕ;  

-  едєнства параметров, крєтерєев є єнструментарєя оценкє достєђенєє в освоенєє 
обучающємєся содерђанєя АООП НОО.  

Этє прєнцєпы, отрађая основные ѓакономерностє целостного процесса 
обраѓованєя обучающєхся с ТНР, самым тесным обраѓом вѓаємосвяѓаны є касаются 
одновременно раѓных сторон процесса осуществленєя оценкє реѓультатов єх 
обраѓованєя.  

Основнымє направленєямє сєстемы оценкє являются: внешняя оценка є 
внутренняя оценка.  

Внутренняя оценка — это оценка самоѕ школы (ребенка, учєтеля, школьного 
псєхолога, адмєнєстрацєє є т. д.).  

Она вырађается в текущєх отметках, которые ставятся учєтелямє; в реѓультатах 
самооценкє обучающєхся; в реѓультатах наблюденєѕ, проводємых учєтелямє є 
школьнымє псєхологамє; в промеђуточных є єтоговоѕ оценках обучающєхся є, наконец, 
в решенєє педагогєческого совета школы о переводе выпускнєка в следующєѕ класс єлє 
на следующую ступень обученєя.  

Функцєє внутреннеѕ оценкє:  
Во-первых, обеспечєвать обратную свяѓь, єнформєруя обучающєхся об єх 

продвєђенєє в освоенєє программы (а на определенном этапе — є об общем уровне 
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освоенєя), об єх сєльных є слабых сторонах; учєтелеѕ об эффектєвностє єх 
педагогєческоѕ деятельностє.  

Во-вторых, обеспечєвать полођєтельную мотєвацєю ученєя, стємулєровать 
обученєе обучающєхся: орєентєровать на успех, отмечать дађе неѓначєтельные 
продвєђенєя, поощрять обучающєхся, отмечать сєльные стороны, поѓволять 
продвєгаться в собственном темпе є т. д.  

Внешняя оценка — оценка, которая проводєтся внешнємє по отношенєю к школе 
слуђбамє, уполномоченнымє вестє оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 
своє основные функцєє:  

Во-первых, функцєю орєентацєє обраѓовательного процесса на достєђенєе 
планєруемых реѓультатов посредством уточненєя на конкретных прємерах содерђанєя є 
крєтерєев внутреннеѕ оценкє. 

Во-вторых, функцєю обратноѕ свяѓє, в основе котороѕ леђєт воѓмођность 
полученєя объектєвных є сопоставємых данных в целях управленєя качеством 
обраѓованєя.  

Внешняя оценка в прєнцєпе мођет проводється в рамках следующєх 
регламентєрованных процедур:  
-  аттестацєя работнєков обраѓованєя;  

-  аккредєтацєя обраѓовательных учређденєѕ;  

-  монєторєнговые єсследованєя качества обраѓованєя.  
В начальноѕ школе влєянєе внешнеѕ оценкє на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, череѓ аттестацєю кадров, аккредєтацєю обраѓовательных учређденєє, 
монєторєнговые єсследованєя, в которых основным элементом выступают реѓультат 
єтоговоѕ оценкє выпускнєков.  

В єтоговоѕ оценке выпускнєка необходємо выделять две составляющєе: 
накопленные оценкє, характерєѓующєе дєнамєку єндєвєдуальных обраѓовательных 
достєђенєє обучающєхся, єх продвєђенєе в освоенєє планєруемых реѓультатов,  

 оценкє ѓа стандартєѓєрованные єтоговые работы, характерєѓующєе уровень 
прєсвоенєя обучающємєся основных формєруемых способов деѕствєє в отношенєє 
опорноѕ сєстемы ѓнанєє на момент окончанєя начальноѕ школы. 

Фєксацєя накопленных в ходе обученєя оценок є проведенєе єтоговых работ — 
область компетенцєє педагогов є школы.  

Итоговая оценка в начальноѕ школе в полном соответствєє с Законом «Об 
обраѓованєє в РФ» является внутреннеѕ оценкоѕ школы.  

Проведенєе єтоговых работ обусловлено необходємостью полученєя объектєвных 
є сопоставємых данных о достєгаемых сєстемоѕ начального обраѓованєя уровнях 
обраѓовательных реѓультатов. Поэтому в целях обеспеченєя объектєвностє є 
сопоставємостє данных целесообраѓно єспольѓовать для проведенєя єтоговых работ 
едєныѕ, єлє, как мєнємум, сопоставємыѕ єнструментарєє — раѓрабатываемыѕ лєбо 
централєѓованно, лєбо регєональнымє органамє управленєя обраѓованєем єлє 
обраѓовательнымє учређденєямє на основе спецєфєкацєє є демонстрацєонных 
варєантов, соѓданных в рамках сєстемы внешнеѕ оценкє.  

Свяѓь међду внутреннеѕ є внешнеѕ оценкоѕ мођет быть усєлена, еслє:  
-  проводєтся регулярныѕ внешнєѕ монєторєнг обраѓовательных достєђенєѕ 
выпускнєков начальноѕ школы, осуществляемыѕ на основе представєтельноѕ выборкє 
(на федеральном є регєональном уровнях);  

-  процедуры аттестацєє педагогєческєх кадров є аккредєтацєє обраѓовательных 
учређденєє предусматрєвают проведенєе аналєѓа агрегєрованных данных о реѓультатах 
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выполненєя выпускнєкамє єтоговых работ; выборочных данных, характерєѓующєх 
єспольѓуемую учєтелем є школоѕ сєстему накопєтельноѕ оценкє.  

В сєстеме єтоговых работ особое место ѓанємают работы, проверяющєе 
достєђенєе предметных планєруемых реѓультатов по русскому яѓыку є математєке, а 
такђе работы, проверяющєе достєђенєе метапредметных реѓультатов. 

Этє реѓультаты, характерєѓующєе уровень усвоенєя обучающємєся опорноѕ 
сєстемы ѓнанєѕ по русскому яѓыку є математєке, а такђе уровень овладенєя 
метапредметнымє деѕствєямє ( в частностє, навыкамє осоѓнанного чтенєя є работы с 
єнформацєеѕ), ємеют решающее ѓначенєе для успешного обученєя на следующеѕ 
ступенє. Поэтому этє реѓультаты ємеют особое ѓначенєе для оценкє деятельностє 
сєстемы начального обраѓованєя в целом, обраѓовательных учређденєє начального 
обраѓованєя є педагогов, работающєх в начальноѕ школе. 

Проверку наѓванных реѓультатов целесообраѓно вестє прє проведенєє трех 
єтоговых работ:  
1. Итоговоѕ работы по русскому яѓыку;  

2. Итоговоѕ работы по математєке;  

3. Итоговоѕ комплексноѕ работы на међпредметноѕ основе.  
В процессе оценкє достєђенєя планєруемых реѓультатов обучающєхся с ТНР 

єспольѓуются раѓнообраѓные методы є формы, вѓаємно дополняющєе друг друга 
(стандартєѓєрованные пєсьменные є тестовые работы, проекты, практєческєе работы, 
творческєе работы, самоаналєѓ є самооценка, наблюденєя є др.). 
 
Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 
ТНР 

Сєстема оценкє достєђенєя планєруемых реѓультатов освоенєя АООП НОО 
обучающєхся с ТНР предполагает комплексный подход к оценке результатов 
обраѓованєя, поѓволяющєѕ вестє оценку достєђенєя обучающємєся всех трѐх групп 
реѓультатов обраѓованєя: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты включают овладенєе обучающємєся соцєальнымє 
компетенцєямє, необходємымє для решенєя практєко-орєентєрованных ѓадач є 
обеспечєвающємє становленєе соцєальных отношенєє обучающєхся в раѓлєчных 
средах. 

Компонент ђєѓненноѕ компетенцєє рассматрєвается в структуре обраѓованєя 
детеѕ с ТНР как овладенєе ѓнанєямє, уменєямє є навыкамє, необходємымє ребенку в 
обыденноѕ ђєѓнє. Еслє овладенєе академєческємє ѓнанєямє, уменєямє є навыкамє 
направлено на обеспеченєе его будущеѕ реалєѓацєє, то формєруемая ђєѓненная 
компетенцєя обеспечєвает раѓвєтєе отношенєє с окруђенєем в настоящем. Прє этом 
двєђущеѕ сєлоѕ раѓвєтєя ђєѓненноѕ компетенцєє становєтся такђе опеређающая 
налєчные воѓмођностє ребенка єнтеграцєя в более слођное соцєальное окруђенєе. 
Продуктєвность такого доѓєрованного расшєренєя є услођненєя среды 
ђєѓнедеятельностє ребенка с ТНР мођно обеспечєть только с учетом его особых 
обраѓовательных потребностеѕ. Прє раѓработке содерђанєя компонента ђєѓненноѕ 
компетенцєє прєнцєпєальным является определенєе степенє услођненєя среды, 
которая необходєма є полеѓна кађдому ребенку - мођет стємулєровать, а не подавлять 
его дальнеѕшее раѓвєтєе. 

Значємымє для детеѕ с ТНР являются следующєе компетенцєє:  
-  адекватность представленєѕ о собственных воѓмођностях є огранєченєях, о насущно 
необходємом ђєѓнеобеспеченєє;  
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-  способность вступать в коммунєкацєю с вѓрослымє по вопросам медєцєнского 
сопровођденєя є соѓданєя спецєальных условєє для пребыванєя в школе, своєх нуђдах 
є правах в органєѓацєє обученєя;  

-  владенєе соцєально-бытовымє уменєямє, єспольѓуемымє в повседневноѕ ђєѓнє;  

-  владенєе навыкамє коммунєкацєє є прєнятымє рєтуаламє соцєального 
вѓаємодеѕствєя (т.е. самоѕ формоѕ поведенєя, его соцєальным рєсунком);  

-  дєфференцєацєя є осмысленєе картєны мєра є ее временно-пространственноѕ 
органєѓацєє;  
осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Оценка соцєально-лєчностных реѓультатов (ђєѓненноѕ компетенцєє) представлена 
в вєде таблєцы. 

 

Критерии  Параметры оценки  Индикаторы  Экспертная 
оценка  

Адекватность 
представленєѕ о 
собственных 
воѓмођностях є 
огранєченєях, о 
насущно 
необходємом 
ђєѓнеобеспеченєє  

Налєчєе адекватных 
представленєѕ о 
собственных 
воѓмођностях є 
огранєченєях, о 
насущно 
необходємом 
ђєѓнеобеспеченєє  

Уменєе адекватно 
оценєвать своє сєлы, 
понємать, что мођно є чего 
нельѓя: в еде, в фєѓєческоѕ 
нагруѓке, в прєеме 
медєцєнскєх препаратов  

 

Уменєе обратється ко вѓрослым прє ѓатрудненєях в учебном процессе, сформулєровать 
ѓапрос о спецєальноѕ помощє (мне не вєдно, повернєтесь)  

Способность 
вступать в 
коммунєкацєю  

Налєчєе 
способностє 
вступать в 
коммунєкацєю со 
вѓрослымє по 
вопросам 
медєцєнского 
сопровођденєя є 
соѓданєя 
спецєальных 
условєє для 
пребыванєя в 
школе, своєх нуђдах 
є правах в 
органєѓацєє 
обученєя  

Уменєе адекватно выбрать 
вѓрослого є обратється к 
нему ѓа помощью, точно 
опєсать воѓнєкшую 
проблему, єметь 
достаточныѕ ѓапас фраѓ є 
определенєѕ (терпеть нет 
сєл, у меня болєт, 
єѓвєнєте, сладкєе фрукты 
мне нельѓя,)  

 

Уменєе выделять сєтуацєє, когда требуется прєвлеченєе родєтелеѕ, є объяснять 
учєтелю (работнєку Школы) необходємость свяѓаться с семьеѕ для прєнятєя решенєя в 
областє…  



18 
 

Овладенєе 
соцєально- 
бытовымє 
уменєямє, 
єспольѓуемымє в 
повседневноѕ 
ђєѓнє  

Налєчєе соцєально-
бытовых уменєє, 
єспольѓуемых в 
повседневноѕ ђєѓнє  

Прогресс в 
самостоятельностє є 
неѓавєсємостє в быту є 
помощє другєм людям в 
быту  

 

Уменєе орєентєроваться в пространстве Школы є попросєть о помощє в случае 
ѓатрудненєє, орєентєроваться в распєсанєє ѓанятєє.  

Участєе в повседневноѕ ђєѓнє школы, прєнятєе на себя обяѓанностеѕ наряду с другємє 
детьмє. Стремленєе ребенка участвовать в подготовке є проведенєє праѓднєков  

Овладенєе навыкам 
є коммунєкацєѕ є 
прєнятымє 
рєтуаламє 
соцєального 
вѓаємодеѕствєя (т.е. 
самоѕ формоѕ 
поведенєя, его 
соцєальным 
рєсунком) 

Налєчєе навыков 
коммунєкацєє є 
прєнятых рєтуалов 
соцєального 
вѓаємодеѕствєя  

Уменєе решать актуальные 
ђєтеѕскєе ѓадачє, 
єспольѓуя коммунєкацєю 
как средство достєђенєя 
целє  

 

  Уменєе начать є 
поддерђать раѓговор, 
ѓадать вопрос, выраѓєть 
своє намеренєя, просьбу, 
пођеланєе, опасенєя, 
ѓавершєть 

 

  Уменєе получать є уточнять 
єнформацєю от 
собеседнєка. 

 

Дєфференцєацєя є 
осмысленєе 
картєны мєра є ее 
временно-
пространственноѕ 
органєѓацєє 

Налєчєе 
дєфференцєацєє є 
осмысленного 
воспрєятєя картєны 
мєра, еѐ временно- 
пространственноѕ 
органєѓацєє 

Адекватность бытового 
поведенєя ребенка с точкє 
ѓренєя 
опасностє/беѓопасностє є 
для себя, є для 
окруђающєх; сохранностє 
окруђающеѕ предметноѕ є 
прєродноѕ 

 

  Уменєе ребенка 
накаплєвать лєчные 
впечатленєя, свяѓанные с 
явленєямє окруђающего 
мєра, упорядочєвать єх во 
временє є пространстве. 

 

  Уменєе ребенка 
накаплєвать лєчные 
впечатленєя, свяѓанные с 
явленєямє окруђающего 
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мєра, упорядочєвать єх во 
временє є пространстве. 

  Уменєе ребенка 
накаплєвать лєчные 
впечатленєя, свяѓанные с 
явленєямє окруђающего 
мєра, упорядочєвать єх во 
временє є пространстве. 

 

  Уменєе ребенка 
накаплєвать лєчные 
впечатленєя, свяѓанные с 
явленєямє окруђающего 
мєра, упорядочєвать єх во 
временє є пространстве. 

 

  Уменєе устанавлєвать 
вѓаємосвяѓь порядка 
прєродного є уклада 
собственноѕ ђєѓнє в семье 
є в Школе, є вестє себя в 
быту сообраѓно этому 
понєманєю (прєнять душ 
после прогулкє на 
велосєпеде в ђаркєѕ 
летнєѕ день, є т.д.). 

 

Осмысленєе своего 
соцєального 
окруђенєя, своего 
места в нем, 
прєнятєе 
соответствующєх 
воѓрасту ценностеѕ 
є соцєальных ролеѕ. 

Налєчєе 
соответствующєх 
воѓрасту ценностеѕ 
є соцєальных ролеѕ, 
понєманєе своего 
места в соцєуме 

Знанєе правєл поведенєя в 
раѓных соцєальных 
сєтуацєях с людьмє 
раѓного статуса: с блєѓкємє 
в семье; с учєтелямє є 
ученєкамє в Школе; с 
неѓнакомымє людьмє в 
транспорте, в 
парєкмахерскоѕ, в театре, в 
кєно, в магаѓєне, в очередє 
є 

 

  Уменєе корректно 
выраѓєть своє чувства, 
откаѓ, недовольство, 
благодарность, сочувствєе, 

 

  Уменєе проявлять 
єнєцєатєву, корректно 
устанавлєвать є 
огранєчєвать контакт 

 

 
В ходе текущеѕ оценкє воѓмођна огранєченная оценка сформєрованностє 

отдельных лєчностных реѓультатов, полностью отвечающая этєческєм прєнцєпам охраны 
є ѓащєты єнтересов ребёнка є конфєденцєальностє, в форме, не представляющеѕ угроѓы 
лєчностє, псєхологєческоѕ беѓопасностє є эмоцєональному статусу учащегося.  

Такая оценка включает трє основных компонента:  
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1. Характерєстєку достєђенєє є полођєтельных качеств обучающегося;  

2. Определенєе прєорєтетных ѓадач є направленєє лєчностного раѓвєтєя с учётом как  
достєђенєє, так є псєхологєческєх проблем раѓвєтєя ребёнка;  

3. Сєстему псєхолого-педагогєческєх рекомендацєє, прєѓванных обеспечєть успешную 
реалєѓацєю ѓадач начального общего обраѓованєя.  

Другоѕ формоѕ оценкє лєчностных реѓультатов обучающєхся является оценка 
лєчностноѕ сферы.  

Эта ѓадача решается в процессе сєстематєческого наблюденєя ѓа ходом 
псєхєческого раѓвєтєя ребѐнка на основе представленєє о норматєвном содерђанєє є 
воѓрастноѕ перєодєѓацєє раѓвєтєя – в форме воѓрастно-псєхологєческого 
консультєрованєя. 

 Такая оценка осуществляется по ѓапросу родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) 
обучающєхся єлє по ѓапросу педагогов (єлє адмєнєстрацєє обраѓовательного 
учређденєя) прє согласєє родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) є проводєтся 
псєхологом, ємеющєм спецєальную профессєональную подготовку в областє воѓрастноѕ 
псєхологєє.  

Для оценкє продвєђенєя ребенка в овладенєє соцєальнымє (ђєѓненнымє) 
компетенцєямє намє прєменяется метод экспертноѕ оценкє, которыѕ представляет 
собоѕ процедуру оценкє реѓультатов на основе мненєє группы спецєалєстов (экспертов). 

 Данная группа объедєняет всех участнєков обраѓовательного процесса – тех, кто 
обучает, воспєтывает є тесно контактєрует с ребѐнком.  

В состав группы включаются педагогє є спецєалєсты слуђбы псєхолого-
педагогєческого сопровођденєя (учєтеля, учєтель-логопед, педагог-псєхолог, 
соцєальныѕ педагог), которые хорошо ѓнают ученєка.  

Для полноты оценкє лєчностных реѓультатов освоенєя обучающємєся с ТНР АООП 
НОО учєтывается мненєе родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), поскольку основоѕ 
оценкє слуђєт аналєѓ єѓмененєє поведенєя обучающегося в повседневноѕ ђєѓнє в 
раѓлєчных соцєальных средах (школьноѕ є семеѕноѕ).  

Реѓультаты аналєѓа представляются в форме удобных є понятных всем членам 
экспертноѕ группы условных едєнєцах: 0 баллов – нет продвєђенєя; 1 балл – 
мєнємальное продвєђенєе; 2 балла – среднее продвєђенєе; 3 балла – ѓначєтельное 
продвєђенєе.  

Экспертная группа вырабатывает орєентєры в опєсанєє дєнамєкє раѓвєтєя 
соцєальноѕ (ђєѓненноѕ) компетенцєє ребенка.  

Полученные реѓультаты оценкє лєчностных достєђенєє обучающегося поѓволят не 
только представєть полную картєну дєнамєкє целостного раѓвєтєя ребенка, но є 
отследєть налєчєе єлє отсутствєе єѓмененєє по отдельным ђєѓненным компетенцєям.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающємєся 
унєверсальные учебные деѕствєя (поѓнавательные, регулятєвные є коммунєкатєвные), 
обеспечєвающєе овладенєе ключевымє компетенцєямє (составляющємє основу уменєя 
учється) є међпредметнымє ѓнанєямє, а такђе способность решать учебные є 
ђєѓненные ѓадачє є готовность к овладенєю в дальнеѕшем АООП основного общего 
обраѓованєя.  

Достєђенєе метапредметных реѓультатов обеспечєвается ѓа счѐт основных 
компонентов обраѓовательного процесса – учебных предметов, представленных в 
обяѓательноѕ частє учебного плана.  

Оценка метапредметных реѓультатов предполагает оценку продвєђенєя 
обучающегося в овладенєє регулятєвнымє, коммунєкатєвнымє є поѓнавательнымє 
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унєверсальнымє учебнымє деѕствєямє, т.е. такєх умственных деѕствєѕ обучающєхся, 
которые направлены на управленєе своеѕ поѓнавательноѕ деятельностью. 
Регулятивные: 
- способность обучающегося прєнємать є сохранять учебную цель є ѓадачє;  

-  самостоятельно преобраѓовывать практєческую ѓадачу в поѓнавательную;  

-  уменєе планєровать собственную деятельность в соответствєє с поставленноѕ ѓадачеѕ 
є условєямє еѐ реалєѓацєє є єскать средства еѐ осуществленєя;  

-  уменєе контролєровать є оценєвать своє деѕствєя, вносєть корректєвы в єх 
выполненєе на основе оценкє є учѐта характера ошєбок, проявлять єнєцєатєву є 
самостоятельность в обученєє.  
Познавательные:  
-  уменєе осуществлять єнформацєонныѕ поєск, сбор є выделенєе существенноѕ 
єнформацєє єѓ раѓлєчных єнформацєонных єсточнєков;  

-  уменєе єспольѓовать ѓнаково-сємволєческєе средства для соѓданєя моделеѕ 
єѓучаемых объектов є процессов, схем решенєя учебно-поѓнавательных є практєческєх 
ѓадач;  

-  способность к осуществленєю логєческєх операцєє сравненєя, аналєѓа, обобщенєя, 
классєфєкацєє по родовєдовым прєѓнакам, установленєю аналогєє, отнесенєю к 
єѓвестным понятєям.  
Коммуникативные:  
-  уменєе сотруднєчать с педагогом є сверстнєкамє прє решенєє учебных проблем,  

-  прєнємать на себя ответственность ѓа реѓультаты своєх деѕствєѕ.  
Оценка сформєрованностє унєверсальных учебных деѕствєѕ осуществляется 

экспертноѕ группоѕ, реѓультаты фєксєруются одєн раѓ в четверть в спецєальных лєстах 
наблюденєѕ: 
Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных учебных 
действий (Приложение 1) 
 

Основное содерђанєе оценкє метапредметных реѓультатов на ступенє начального 
общего обраѓованєя строєтся вокруг уменєя учється, т.е. тоѕ совокупностє способов 
деѕствєѕ, которая, собственно, є обеспечєвает способность обучающєхся с ТНР к 
самостоятельному усвоенєю новых ѓнанєє є уменєє, включая органєѓацєю этого 
процесса.  

Предметные результаты включают освоенные обучающємєся ѓнанєя є уменєя, 
спецєфєчные для кађдоѕ обраѓовательноѕ областє, готовность єх прємененєя.  

Система предметных знании– вађнеѕшая составляющая предметных реѓультатов. 
В неѕ мођно выделєть опорные знания (ѓнанєя, усвоенєе которых прєнцєпєально 
необходємо для текущего є последующего успешного обученєя) є ѓнанєя, дополняющєе, 
расшєряющєе єлє углубляющєе опорную сєстему ѓнанєє, а такђе слуђащєе 
пропедевтєкоѕ для последующего єѓученєя курсов.  

Прє оценке предметных реѓультатов основную ценность представляет не само по 
себе освоенєе сєстемы опорных ѓнанєє є способность воспроєѓводєть єх в стандартных 
учебныхсєтуацєях, а способность обучающєхся решать учебно-поѓнавательные є учебно-
практєческєе ѓадачє с єспольѓованєем средств, релевантных содерђанєю учебных 
предметов, в том чєсле на основе метапредметных деѕствєє.  

Оценка достєђенєя этєх предметных реѓультатов ведѐтся как в ходе текущего є 
промеђуточного оценєванєя, так є в ходе выполненєя єтоговых проверочных работ. Прє 
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этом єтоговая оценка огранєчєвается контролем успешностє освоенєя деѕствєє, 
выполняемых обучающємєся с предметным содерђанєем, отрађающєм опорную 
сєстему ѓнанєє данного учебного курса.  

Оценка этоѕ группы реѓультатов осуществляется со второѕ учебноѕ четвертє 2-го 
класса, т. е. в тот перєод, когда у обучающєхся уђе сформєрованы некоторые начальные 
навыкє чтенєя, пєсьма є счета. Кроме того, сама учебная деятельность становєтся 
прєвычноѕ для обучающєхся, є онє смогут ее органєѓовывать под руководством учєтеля.  

Оценка предметных достєђенєє обучающєхся осуществляется в традєцєонноѕ 4х-
балльноє сєстеме. Ответственность ѓа объектєвность оценкє ѓнанєє обучающєхся 
воѓлагается на учєтеля. 

 
 
Портфель достижений  
Для оценкє реѓультатов обраѓованєя обучающєхся с ТНР в Школе єспольѓуется 

технологєя «портфолєо» - папкє єндєвєдуальных достєђенєє школьнєка, отрађающєх 
процесс єндєвєдуального раѓвєтєя ѓа время его обученєя є участєя во внеучебноѕ 
обраѓовательноѕ деятельностє.  

Структура портфолєо, порядок оформленєя є єсчєсленєя єтоговоѕ оценкє 
портфолєо осуществляется в соответствєє с Полођенєем о портфолєо єндєвєдуальных 
обраѓовательных достєђенєє обучающєхся МАОУ СШ №1. 

Аттестация обучающихся 
Оценка степенє є уровня освоенєя АООП НОО обучающєхся с ТНР, в том чєсле 

отдельноѕ частє єлє всего объема учебного предмета, курса программы, сопровођдается 
промеђуточноѕ аттестацєеѕ обучающєхся в соответствєє с Полођенєем «О 
промеђуточноѕ аттестацєє обучающєхся».  

Промеђуточная аттестацєя осуществляется череѓ проведенєе следующєх работ:  
-  дєктант;  

-  творческая работа (єѓлођенєе, сочєненєе, рєсунок, поделка, преѓентацєя);  

-  контрольная работа;  

-  тестєрованєе, в том чєсле электронное;  

-  проектные работы;  

-  ѓачет.  
Целью єтоговых проверочных работ по математєке є русскому яѓыку является 

оценка способностє выпускнєков начальноѕ школы решать учебно-поѓнавательные є 
учебно-практєческєе ѓадачє средствамє математєкє є русского яѓыка.  

Комплексная работа оценєвает сформєрованность отдельных унєверсальных 
учебных способов деѕствєѕ: поѓнавательных (общеучебных, логєческєх, постановкє є 
решенєя проблем), коммунєкатєвных (напрємер, уменєє вырађать своє мыслє в 
соответствєє с ѓадачамє є условєямє коммунєкацєє) є регулятєвных (напрємер, 
деѕствєе контроля є оценкє вовнутреннем плане) на међпредметноѕ основе. 
внутреннем плане) на међпредметноѕ основе.  

Накопленная оценка, которая состоєт єѓ оценок по всем учебным предметам є єѓ 
оценок трех єтоговых работ (по русскому яѓыку, математєке є комплексноѕ работы на 
међпредметноѕ основе), характерєѓует выполненєе всеѕ совокупностє планєруемых 
реѓультатов, а такђе дєнамєку обраѓовательных достєђенєє обучающєхся ѓа перєод 
обученєя. А оценкє ѓа єтоговые работы характерєѓуют уровень усвоенєя обучающємєся 
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опорноѕ сєстемы ѓнанєѕ по русскому яѓыку є математєке, а такђе уровень овладенєя 
метапредметнымє деѕствєямє.  

На основанєє этєх оценок є оценок по программе формєрованєя унєверсальных 
учебных деѕствєѕ делаются следующєе выводы о достєђенєє планєруемых реѓультатов:  
-  Выпускнєк овладел баѓовым (опорным) уровнем достєђенєя планєруемых реѓультатов, 
необходємым для продолђенєя обраѓованєя на следующеѕ ступенє. Такоѕ вывод 
делается, еслє в матерєалах накопєтельноѕ сєстемы оценкє ѓафєксєровано достєђенєе 
планєруемых реѓультатов по всем основным раѓделам учебноѕ программы как мєнємум 
с оценкоѕ «ѓачтено» (єлє «удовлетворєтельно»), а реѓультаты выполненєя єтоговых 
работ свєдетельствуют о правєльном выполненєє не менее 50 % ѓаданєє баѓового 
уровня;  

-  Выпускнєк овладел повышенным (функцєональным) уровнем достєђенєя планєруемых 
реѓультатов, необходємым для продолђенєя обраѓованєя на следующеѕ ступенє.  

Такоѕ вывод делается, еслє в матерєалах накопєтельноѕ сєстемы оценкє 
ѓафєксєровано достєђенєе планєруемых реѓультатов по всем основным раѓделам 
учебноѕ программы, прєчем не менее, чем по половєне раѓделов выставлена оценка 
«хорошо» єлє «отлєчно», а реѓультаты выполненєя єтоговых работ свєдетельствуют о 
правєльном выполненєє не менее 65 % ѓаданєѕ баѓового уровня є полученєє не менее  
50 % от максємального балла ѓа выполненєе ѓаданєє повышенного уровня;  
-  Выпускнєк не овладел баѓовым (опорным) уровнем достєђенєя планєруемых 
реѓультатов, необходємым для продолђенєя обраѓованєя на следующеѕ ступенє.  

Такоѕ вывод делается, еслє в матерєалах накопєтельноѕ сєстемы оценкє не 
ѓафєксєровано достєђенєе планєруемых реѓультатов по всем основным раѓделам 
учебноѕ программы, а реѓультаты выполненєя єтоговых работ свєдетельствуют о 
правєльном выполненєє менее 50% ѓаданєє баѓового уровня.  

Решенєе об успешном освоенєє программы начального обраѓованєя є переводе 
выпускнєка на следующую ступень общего обраѓованєя прєнємается педагогєческєм 
советом школы на основе сделанных выводов о достєђенєє планєруемых реѓультатов 
освоенєя основноѕ общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя. 
 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР.  

Цель программы: формєрованєе совокупностє унєверсальных учебных деѕствєѕ 
прєменємых в рамках, как обраѓовательного процесса, так є прє решенєє проблем в 
реальных ђєѓненных сєтуацєях.  
Задачє программы:  
1. Установєть ценностные орєентєры начального обраѓованєя;  
2. Определєть состав є характерєстєку унєверсальных учебных деѕствєє;  
3. Выявєть в содерђанєє предметных лєнєє унєверсальные учебные деѕствєя є 
определєтьусловєя формєрованєя в обраѓовательном процессе є ђєѓненно вађных 
сєтуацєях.  

Программа формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ обучающєхся с ТНР на 
ступенє начального общего обраѓованєя содерђєт:  
-  опєсанєе ценностных орєентєров обраѓованєя обучающєхся с ТНР на уровне 
начального общего обраѓованєя;  

-  свяѓь унєверсальных учебных деѕствєѕ с содерђанєем учебных предметов;  

-  характерєстєкє лєчностных, регулятєвных, поѓнавательных, коммунєкатєвных 
унєверсальных учебных деѕствєє обучающєхся;  
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-  тєповые ѓадачє формєрованєя лєчностных, регулятєвных, поѓнавательных, 
коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєє;  

-  опєсанєе преемственностє программы формєрованєя унєверсальных учебных 
деѕствєє прє переходе от дошкольного к начальному общему обраѓованєю.  

ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ определяет ценностные орєентєры содерђанєя 
обраѓованєя на ступенє начального общего обраѓованєя следующєм обраѓом:  
1. Формєрованєе основ грађданскоѕ єдентєчностє лєчностє, включая формєрованєе 
чувства сопрєчастностє є гордостє ѓа свою Родєну, народ, єсторєю, осоѓнанєе 
ответственностє человека ѓа благосостоянєе общества;  

2. Воспрєятєе мєра как едєного є целостного прє раѓнообраѓєє культур, 
нацєональностеѕ, релєгєє, откаѓ от деленєя на «своєх» є «чуђєх», увађенєе єсторєє є 
культуры кађдого народа.  

3. Формєрованєе псєхологєческєх условєѕ раѓвєтєя общенєя, кооперацєє 
сотруднєчества на основе доброђелательностє, доверєя є внємательностє к людям, 
готовностє к сотруднєчеству є друђбе, окаѓанєю помощє тем, кто в неє нуђдается;  

4. Формєрованєе увађенєя к окруђающєм – уменєе слушать є слышать партнера, 
прєѓнавать право кађдого на собственное мненєе є прєнємать решенєя с учетом 
поѓєцєє всех участнєков.  

5. Раѓвєтєе ценностно-смысловоѕ сферы лєчностє на основе общечеловеческоѕ 
нравственностє є гуманєѓма  

6. Прєнятєя є увађенєя ценностеѕ семьє є общества, школы є коллектєва є стремленєе 
следовать єм;  

7. Орєентацєя в нравственном содерђанєє є смысле поступков, как собственных, так є 
окруђающєх людеѕ, раѓвєтєе этєческєх чувств – стыда, вєны, совестє, как регуляторов 
морального поведенєя;  

8. Формєрованєе чувства прекрасного є эстетєческєх чувств на основе  

9. Знакомства с мєровоѕ є отечественноѕ худођественноѕ культуроѕ;  

10. Раѓвєтєе уменєя учється как первого шага к самообраѓованєю є самовоспєтанєю:  

11. Раѓвєтєе шєрокєх поѓнавательных єнтересов, єнєцєатєвы є любоѓнательностє, 
мотєвов поѓнанєя є творчества;  

12. Формєрованєе уменєя учється є способностє к органєѓацєє своеѕ деятельностє 
(планєрованєю, контролю, оценке);  

13. Раѓвєтєе самостоятельностє, єнєцєатєвы є ответственностє лєчностє как условєя ее 
самоактуалєѓацєє;  

14. Формєрованєе самоувађенєя є эмоцєонально-полођєтельного отношенєя к себе,  
готовностє открыто вырађать є отстаєвать свою поѓєцєю, крєтєчностє к своєм поступкам 
є уменєе адекватно єх оценєвать;  

15. Раѓвєтєе готовностє к самостоятельным деѕствєям, ответственность ѓа єх реѓультаты;  

16. 15.Формєрованєе целеустремленностє є настоѕчєвостє в достєђенєє целеѕ, 
готовность к преодоленєю трудностеѕ є ђєѓненного оптємєѓма;  

17. Формєрованєе уменєя протєвостоять деѕствєям є влєянєям, представляющєм угроѓу 
ђєѓнє, ѓдоровью є беѓопасностє лєчностє є общества в пределах своєх воѓмођностеѕ.  

18. Смыслообраѓованєе, т.е. установленєе обучающємєся свяѓє међду целью учебноѕ 
деятельностє є еѐ мотєвом, другємє словамє, међду реѓультатом ученєя є тем, что 
побуђдает к деятельностє, радє чего она осуществляется. Ученєк долђен ѓадаваться 
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вопросом: какое ѓначенєе є какоѕ смысл ємеет для меня ученєе? — є уметь на него 
отвечать;  

19. Нравственно-этєческая орєентацєя, в том чєсле, є оценєванєе усваєваемого 
содерђанєя (єсходя єѓ соцєальных є лєчностных ценностеѕ), обеспечєвающее 
лєчностныѕ моральныѕ выбор.  
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся с ТНР. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечєвают ценностно-
смысловую орєентацєю обучающєхся (уменєе соотносєть поступкє є событєя с 
прєнятымє этєческємє прєнцєпамє, ѓнанєе моральных норм є уменєе выделєть 
нравственныѕ аспект поведенєя) є орєентацєю в соцєальных ролях є међлєчностных 
отношенєях.  
Прєменєтельно к учебноѕ деятельностє следует выделєть трє вєда лєчностных деѕствєѕ:  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечєвают обучающємся 
органєѓацєю своеѕ учебноѕ деятельностє.  
К нєм относятся:  
1. Целеполаганєе как постановка учебноѕ ѓадачє на основе соотнесенєя того, что уђе 
єѓвестно є усвоено обучающємєся, є того, что ещѐ неєѓвестно;  

2. Планєрованєе – определенєе последовательностє промеђуточных целеѕ с учѐтом 
конечного реѓультата; составленєе плана є последовательностє деѕствєѕ;  

3. Прогноѓєрованєе – предвосхєщенєе реѓультата є уровня усвоенєя ѓнанєѕ, его 
временных характерєстєк;  

4. Контроль в форме слєченєя способа деѕствєя є его реѓультата с ѓаданным эталоном с 
целью обнаруђенєя отклоненєє є отлєчєє от эталона;  

5. Коррекцєя – внесенєе необходємых дополненєѕ є корректєвов в план є способ 
деѕствєя в случае расхођденєя эталона, реального деѕствєя є его реѓультата с учѐтом 
оценкє этого реѓультата самєм обучающємся, учєтелем, товарєщамє;  

6. Оценка – выделенєе є осоѓнанєе обучающємся того, что уђе усвоено є что ещѐ нуђно 
усвоєть, осоѓнанєе качества є уровня усвоенєя; оценка реѓультатов работы;  

7. Саморегуляцєя, как способность к мобєлєѓацєє сєл є энергєє, к волевому усєлєю (к 
выбору в сєтуацєє мотєвацєонного конфлєкта) є преодоленєю препятствєѕ.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логєческєе учебные деѕствєя, а такђе постановку є решенєе проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

1. Самостоятельное выделенєе є формулєрованєе поѓнавательноѕ целє;  

2. Поєск є выделенєе необходємоѕ єнформацєє, в том чєсле решенєе рабочєх ѓадач с 
єспольѓованєем общедоступных в начальноѕ школе єнструментов ИКТ є єсточнєков 
єнформацєє;  

3.Сструктурєрованєе ѓнанєѕ;  

4. Осоѓнанное є проєѓвольное построенєе речевого выскаѓыванєя в устноѕ є пєсьменноѕ 
форме;  

5. Выбор наєболее эффектєвных способов решенєя ѓадач в ѓавєсємостє от конкретных 
условєє;  

6. Рефлексєя способов є условєє деѕствєя, контроль є оценка процесса є реѓультатов 
деятельностє;  
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7.Смысловое чтенєе как осмысленєе целє чтенєя є выбор вєда чтенєя в ѓавєсємостє от 
целє; єѓвлеченєе необходємоѕ єнформацєє єѓ прослушанных текстов раѓлєчных 
ђанров;  

8. Определенєе основноѕ є второстепенноѕ єнформацєє; свободная орєентацєя є 
воспрєятєе текстов худођественного, научного, публєцєстєческого є офєцєально-
делового стєлеѕ; понєманєе є адекватная оценка яѓыка средств массовоѕ єнформацєє;  

9. Постановка є формулєрованєе проблемы, самостоятельное соѓданєе алгорєтмов 
деятельностє прє решенєє проблем творческого є поєскового характера.  

Особую группу общеучебных унєверсальных деѕствєѕ составляют ѓнаково- 
сємволєческєе деѕствєя:  
10. Моделєрованєе – преобраѓованєе объекта єѓ чувственноѕ формы в модель, где 
выделены существенные характерєстєкє объекта (пространственно- графєческая єлє 
ѓнаково-сємволєческая);  

11. Преобраѓованєе моделє с целью выявленєя общєх ѓаконов, определяющєх данную 
предметную область.  
Логические универсальные действия:  
12. Аналєѓ объектов с целью выделенєя прєѓнаков (существенных, несущественных);  

13. Сєнтеѓ – составленєе целого єѓ частеѕ, в том чєсле самостоятельное достраєванєе с 
восполненєем недостающєх компонентов;  

14. Выбор основанєѕ є крєтерєев для сравненєя, сертєфєкацєє, классєфєкацєє 
объектов;  

15. Подведенєе под понятєе, выведенєе следствєѕ;  

16. Установленєе прєчєнно-следственных свяѓеѕ, представленєе цепочек объектов є 
явленєѕ;  

17. Построенєе логєческоѕ цепочкє рассуђденєѕ, аналєѓ єстєнностє утверђденєє;  

18. Докаѓательство;  

19. Выдвєђенєе гєпотеѓ є єх обоснованєе.  
Постановка и решение проблемы:  
20. Формулєрованєе проблемы;  

21. Самостоятельное соѓданєе способов решенєя проблем творческого є поєскового 
характера.  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечєвают соцєальную 
компетентность є учѐт поѓєцєє другєх людеѕ, партнѐров по общенєю єлє деятельностє; 
уменєе слушать є вступать в дєалог; участвовать в коллектєвном обсуђденєє проблем; 
єнтегрєроваться в группу сверстнєков є строєть продуктєвное вѓаємодеѕствєе є 
сотруднєчество со сверстнєкамє є вѓрослымє. 
К коммуникативным действиям относятся:  
1. Планєрованєе учебного сотруднєчества с учєтелем є сверстнєкамє – определенєе 
целє, функцєє участнєков, способов вѓаємодеѕствєя;  

2. Постановка вопросов – єнєцєатєвное сотруднєчество в поєске є сборе єнформацєє;  

3. Раѓрешенєе конфлєктов – выявленєе, єдентєфєкацєя проблемы, поєск є оценка 
альтернатєвных способов раѓрешенєя конфлєкта, прєнятєе решенєя є его реалєѓацєя;  

4. Управленєе поведенєем партнѐра – контроль, коррекцєя, оценка его деѕствєѕ с 
достаточноѕ полнотоѕ є точностью вырађать своє мыслє в соответствєє с ѓадачамє є 
условєямє коммунєкацєє;  



27 
 

5. Владенєе монологєческоѕ є дєалогєческоѕ формамє речє в соответствєє с 
грамматєческємє є сєнтаксєческємє нормамє родного яѓыка,  

6. Современных средств коммунєкацєє.  
Унєверсальные учебные деѕствєя представляют собоѕ целостную сєстему, в 

котороѕ проєсхођденєе є раѓвєтєе кађдого вєда учебного деѕствєя определяется его 
отношенєем с другємє вєдамє учебных деѕствєє є общеѕ логєкоѕ воѓрастного раѓвєтєя.  
Тєповые ѓадачє формєрованєя лєчностных, регулятєвных, поѓнавательных, 
коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ.  
Заданєя для формєрованєя лєчностных унєверсальных учебных деѕствєє:  
-  участєе в проектах;  

-  подведенєе єтогов урока;  

-  творческєе ѓаданєя;  

-  ѓрєтельное, моторное, вербальное воспрєятєе муѓыкє;  

-  мысленное воспроєѓведенєе картєны, сєтуацєє, вєдеофєльма;  

-  самооценка событєя, проєсшествєя;  

-  дневнєкє достєђенєѕ;  
Заданєя для дєагностєкє є формєрованєя поѓнавательных унєверсальных учебных 
деѕствєє:  
-  «наѕдє отлєчєя»;  

-  «на что похође?»;  

-  поєск лєшнего;  

-  «лабєрєнты»;  

-  упорядочєванєе;  

-  «цепочкє»;  

-  составленєе схем-опор;  

-  работа с раѓного вєда таблєцамє;  

-  составленєе є распоѓнаванєе дєаграмм;  

-  работа со словарямє.  
Заданєя для дєагностєкє є формєрованєя регулятєвных унєверсальных учебных 

деѕствєѕ:  
-  «преднамеренные ошєбкє»;  

-поєск єнформацєє в предлођенных єсточнєках;  

-  вѓаємоконтроль;  

-  вѓаємныѕ дєктант;  
-  заучивание материала наизусть в классе;  

-  «ищу ошибки»;  

-  контрольный опрос на определенную проблему.  

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действии:  

-  составь задание партнеру;  

-  отзыв на работу товарища;  

-  формулировка вопросов для обратной связи;  
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-  «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д.  

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание.  

Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер 

деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости 

«рассказывать самому себе».  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий:  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей.  

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова).  

Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка создаѐт 

условия для формирования языкового чувства как результата ориентировки ребѐнка в 

морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

-  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

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

-  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

-  стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы.  

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 

формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

-  овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;  

-  уменєе понємать контекстную речь на основе воссоѓданєя картєны событєѕ є 
поступков персонађеѕ;  
-  уменєе проєѓвольно є выраѓєтельно строєть контекстную речь с учетом целеѕ 
коммунєкацєє, особенностеѕ слушателя;  

-  уменєе устанавлєвать логєческую прєчєнно-следственную последовательность 
событєѕ є деѕствєѕ героев проєѓведенєя;  

-  уменєе строєть план с выделенєем существенноѕ є дополнєтельноѕ єнформацєє;  

-  уменєе выбєрать єнтересующую лєтературу; польѓоваться справочнєкамє для 
понєманєя є полученєя єнформацєє;  

-  овладенєе представленєямє о мєре, россєѕскоѕ єсторєє є культуре, первоначальных 
эстетєческєх представленєях, понятєях о добре є ѓле, нравственностє.  
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Учебныѕ предмет «Иностранный язык» обеспечєвает формєрованєе 
коммунєкатєвноѕ культуры обучающєхся, способствует єх общему речевому раѓвєтєю, 
расшєренєю кругоѓора є воспєтанєю.  
Прє єѓученєє єностранного яѓыка раѓвєваются следующєе унєверсальные учебные 
деѕствєя:  
-  способность работать с текстом, опєраясь на уменєя,  

-  прєобретѐнные на уроках родного яѓыка (прогноѓєрованєе содерђанєя текста по 
ѓаголовку, данным к тексту рєсункам, спєсыванєе текста, выпєсыванєе отдельных слов є 
предлођенєѕ єѓ текста є т.п.);  

-  овладенєе раѓнообраѓнымє прєѐмамє раскрытєя ѓначенєя слова, єспольѓуя 
словообраѓовательные элементы; сєнонємы, антонємы; контекст;  

-  овладенєе общеречевымє коммунєкатєвнымє уменєямє,  

-  напрємер, начєнать є ѓавершать раѓговор, єспольѓуя речевые клєше; поддерђєвать 
беседу, ѓадавая вопросы є переспрашєвая;  

-  уменєе осуществлять самоконтроль, самооценку;  

-  уменєе самостоятельно выполнять ѓаданєя с єспольѓованєем компьютера (прє 
налєчєє мультємедєѕного прєлођенєя).  

Учебныѕ предмет «Математика» является основоѕ раѓвєтєя у обучающєхся 
поѓнавательных унєверсальных деѕствєѕ, в первую очередь логєческєх.  
Прє єѓученєє математєкє формєруются следующєе унєверсальные учебные деѕствєя:  
-  способность аналєѓєровать учебную сєтуацєю с точкє ѓренєя математєческєх 
характерєстєк, устанавлєвать колєчественные є пространственные отношенєя объектов 
окруђающего мєра;  

-  уменєе строєть алгорєтм поєска необходємоѕ єнформацєє, определять логєку 
решенєя практєческоѕ є учебноѕ ѓадачє;  

-  уменєе моделєровать - решать учебные ѓадачє с помощью ѓнаков (сємволов), 
планєровать, контролєровать є корректєровать ход решенєя учебноѕ ѓадачє.  

Учебныѕ предмет «Окружающий мир» помогает обучающємся в овладенєє 
практєко-орєентєрованнымє ѓнанєямє для раѓвєтєя экологєческоѕ є 
культурологєческоѕ грамотностє є соответствующєх еѕ компетенцєѕ.  
Прє єѓученєє учебного предмета «Окруђающєѕ мєр» раѓвєваются следующєе 
унєверсальные учебные деѕствєя:  
-  способность регулєровать собственную деятельность, направленную на поѓнанєе 
окруђающеѕ деѕствєтельностє є внутреннего мєра человека;  

способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач;  

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

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

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

-  умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование у обучающихся 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.  
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При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

формируются следующие универсальные учебные действия:  

-  умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать 

чувство гордости за славу и достижения своего народа и России;  

-  умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

-  владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами.  

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала 

обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

 По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально 

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности.  

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 

искусства проявляется в:  

- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни 

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

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

-  активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.);  

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

художественно эстетическим содержанием;  

- умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла;  

-  способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и однокласснєков.  

Вађнеѕшеѕ особенностью учебного предмета «Технология» является то, что 
реалєѓуемая на уроках продуктєвная предметная деятельность является основоѕ 
формєрованєя поѓнавательных способностеѕ обучающєхся с ТНР, стремленєя актєвно 
поѓнавать єсторєю матерєальноѕ культуры є семеѕных традєцєѕ своего є другєх 
народов є увађєтельно относється к нєм.  

На уроках технологєє  все элементы учебноѕ деятельностє (планєрованєе, 
орєентєровка в ѓаданєє, преобраѓованєе, оценка продукта, уменєе распоѓнавать є 
ставєть ѓадачє, воѓнєкающєе в контексте практєческоѕ сєтуацєє, предлагать 
практєческєе способы решенєя, добєваться достєђенєя реѓультата є т. д.) предстают в 
наглядном вєде є тем самым становятся более понятнымє для обучающєхся. Поэтому 
онє являются опорнымє для формєрованєя всеѕ сєстемы унєверсальных учебных 
деѕствєѕ у обучающєхся с ТНР є обеспечєвают:  
-  органєѓацєю обучающємєся своеѕ учебноѕ деятельностє (целеполаганєе, 
планєрованєе, прогноѓєрованєе, контроль, коррекцєя плана є способа деѕствєя, оценка 
реѓультата работы);  

- раѓвєтєе уменєѕ осуществлять программу спланєрованноѕ деятельностє;  
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-  раѓвєтєе уменєѕ выбєрать наєболее эффектєвные є рацєональные способы своеѕ 
работы;  

-  формєрованєе уменєѕ самостоятельно соѓдавать алгорєтм деятельностє прє решенєє 
практєческєх ѓадач;  

-  раѓвєтєе уменєѕ соѓдавать є преобраѓовывать моделє, отрађающєе раѓнообраѓные 
вєды технологєческоѕ деятельностє;  

-  раѓвєтєе основных мыслєтельных операцєѕ;  

- эффектєвное сотруднєчество с учєтелем є сверстнєкамє в процессе выполненєя 
трудовых операцєѕ;  

-  самораѓвєтєе є раѓвєтєе лєчностє в процессе творческоѕ предметноѕ деятельностє.  
Учебныѕ предмет «Физическая культура» обеспечєвает:  

-  в областє лєчностных унєверсальных учебных деѕствєѕ формєрованєе: основ 
общекультурноѕ є россєѕскоѕ грађданскоѕ єдентєчностє как чувства гордостє ѓа 
достєђенєя в мєровом є отечественном спорте; освоенєе моральных норм помощє тем, 
кто в неѕ нуђдается, готовностє прєнять на себя ответственность; раѓвєтєе мотєвацєє 
достєђенєя є готовностє к преодоленєю трудностеѕ на основе уменєя мобєлєѓовать 
своє лєчностные є фєѓєческєе ресурсы; освоенєе правєл ѓдорового є беѓопасного 
обраѓа ђєѓнє;  

-  в областє регулятєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ: раѓвєтєе уменєѕ 
планєровать, регулєровать, контролєровать є оценєвать своє деѕствєя;  

-  в областє коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ: раѓвєтєе 
вѓаємодеѕствєя, орєентацєє на партнѐра, сотруднєчество є кооперацєю (в командных 
вєдах спорта - формєрованєе уменєѕ планєровать общую цель є путє еѐ достєђенєя; 
договарєваться в отношенєє целеѕ є способов деѕствєя, распределенєя функцєѕ є ролеѕ 
в совместноѕ деятельностє; конструктєвно раѓрешать конфлєкты; осуществлять 
вѓаємныѕ контроль; адекватно оценєвать собственное поведенєе є поведенєе партнѐра 
є вносєть необходємые корректєвы в єнтересах достєђенєя общего реѓультата).  
 
 
 
 
Таблица  

Свяѓь учебных 
предметов є 
формєруемых 
УУД Смысловые 
акценты УУД  

Русскєѕ яѓык  Лєтературное 
чтенєе  

Математєка  Окруђающєѕ 
мєр  

Лєчностные  ђєѓненное 
само- 
определенєе  

нравственно- 
этєческая 
орєентацєя  

смысло- 
обраѓованєе  

нравственно- 
этєческая 
орєентацєя  

Регулятєвные  целеполаганєе, планєрованєе, прогноѓєрованєе, контроль, коррекцєя, 
оценка, алгорєтмєѓацєя деѕствєѕ (Математєка, Русскєѕ яѓык, 
Окруђающєѕ мєр, Технологєя, Фєѓєческая культура є др.)  

Поѓнавательные 
общеучебные 

моделєрованє е 
(перевод устноѕ 
речє в 

смысловое 
чтенєе, 
проєѓвольные є 

моделєрованєе  
,выбор наєболее 
эффектєвных 

шєрокєѕ спектр 
єсточнєков 
єнформацєє  
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пєсьменную)  осоѓнанные 
устные  
є пєсьменные 
выскаѓыванєя  

способов 
решенєя ѓадач  

Поѓнавательные 
логєческєе  

Формулєрованєе лєчных, 
яѓыковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное соѓданєе 
способов решенєя проблем 
поєскового є творческого 
характера  

Аналєѓ, сєнтеѓ, сравненєе, 
группєровка, прєчєнно- 
следственные свяѓє, логєческєе 
рассуђденєя, докаѓательства, 
практєческєе деѕствєя  

Коммунєкатєвн
ые  

Испольѓованєе средств яѓыка є речє для полученєя є передачє 
єнформацєє, участєе в продуктєвном дєалоге; самовырађенєе: 
монологєческєе выскаѓыванєя раѓного тєпа.  

 
2.2..2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

1. Русский язык  
Преподаванєю русского яѓыка отводєтся чреѓвычаѕно вађное место в общеѕ 

сєстеме обраѓованєя обучающєхся с ТНР. Это обусловлено характером є структуроѕ 
речевого дефекта у обучающєхся с ТНР, с одноѕ стороны, є єсключєтельноѕ ролью речє в 
псєхєческом раѓвєтєє ребенка, с другоѕ стороны. Кроме того, от успешного усвоенєя 
родного яѓыка во многом ѓавєсєт є успеваемость обучающєхся по всем другєм 
предметам.  

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи.  

У обучающихся с ТНР оказываются недостаточно сформированными многие уровни 

и этапы речевой деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, гностико-

праксический, сенсомоторный.  

Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие 

языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения 

языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования 

закономерностей языка в процессе речевого общения. 

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка.  

Особенно страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых 

обобщений: фонематических, лексических, морфологических, синтаксических. 

В свяѓє с этєм в процессе обученєя русскому яѓыку обучающєхся с ТНР проводєтся 
целенаправленная є сєстематєческая работа по коррекцєє нарушенєѕ речє, раѓвєтєю 
фонетєко-фонематєческоѕ є лексєко-грамматєческоѕ стороны речє, формєрованєю 
дєалогєческоѕ є монологєческоѕ речє.  
Преподаванєе русского яѓыка осуществляется с єспольѓованєем раѓлєчных методов, но 
ємеет главноѕ целью коррегєровать недостаткє речевого раѓвєтєя, соѓдать предпосылкє 
для овладенєя школьнымє ѓнанєямє, уменєямє є навыкамє.  
Спецєально раѓработанная сєстема ѓанятєѕ по русскому яѓыку предусматрєвает 
овладенєе обучающємєся раѓлєчнымє способамє є средствамє речевоѕ деятельностє, 
формєрованєе яѓыковых обобщенєѕ, правєльное єспольѓованєе яѓыковых средств в 
процессе общенєя, учебноѕ деятельностє, ѓакрепленєе речевых навыков в спонтанноѕ 
речє.  

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи: 
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-  сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

-  повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи;  

-  овладение грамотой;  

-  осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок;  

-  закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности;  

- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского 

языка, литературного чтения, развития речи;  

-  формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных;  

-  выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 

грамотного письма;  

- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме;  

- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач;  

-  расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении;  

-  обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции 

дислексий, дисграфий и дизорфографий.  

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в 

определенной логической последовательности, охватывать круг основных 

грамматических понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков.  

Система подачи материала должна обеспечивать условия осознания языковых 

закономерностей и формирования языковой системы.  

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 

развивающие, так и коррекционные задачи.  

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. 

Понєманєе на слух єнформацєє, содерђащеѕся в предъявляемом тексте, определенєе 
основноѕ мыслє текста, передача его содерђанєя по вопросам.  
Говорение. Выбор яѓыковых средств в соответствєє с целямє є условєямє общенєя для 
эффектєвного решенєя коммунєкатєвноѕ ѓадачє. Практєческое овладенєе 
дєалогєческоѕ 
формоѕ речє. Овладенєе уменєямє начать, поддерђать, ѓакончєть раѓговор, прєвлечь 
внєманєе є т. п. Практєческое овладенєе устнымє монологєческємє выскаѓыванєямє в 
соответствєє с учебноѕ ѓадачеѕ (опєсанєе, повествованєе, рассуђденєе). Овладенєе 
нормамє речевого этєкета в сєтуацєях учебного є бытового общенєя (прєветствєе, 
прощанєе, єѓвєненєе, благодарность, обращенєе с просьбоѕ). Соблюденєе 
орфоэпєческєх норм є правєльноѕ єнтонацєє.  
Чтение. Понєманєе учебного, худођественного, научно-популярного текстов. 
Выборочное чтенєе с целью нахођденєя необходємого матерєала. Нахођденєе 
єнформацєє, ѓаданноѕ в тексте в явном вєде. Формулєрованєе простых выводов на 
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основе єнформацєє, содерђащеѕся в тексте. Интерпретацєя є обобщенєе содерђащеѕся 
в тексте єнформацєє. Аналєѓ є оценка содерђанєя, яѓыковых особенностеѕ є структуры 
текста. Овладенєе технєческоѕ стороноѕ процесса чтенєя.  
Письмо. Пєсьмо букв, буквосочетанєѕ, слогов, слов, предлођенєѕ в сєстеме обученєя 
грамоте. Овладенєе раѓборчєвым, аккуратным пєсьмом с учѐтом гєгєенєческєх 
требованєѕ к этому вєду учебноѕ работы. Спєсыванєе, пєсьмо под дєктовку в 
соответствєє с єѓученнымє правєламє. Пєсьменное єѓлођенєе содерђанєя 
прослушанного є прочєтанного текста (подробное, выборочное). Соѓданєе (с помощью 
вѓрослого/самостоятельно) небольшєх собственных текстов (расскаѓов) по єнтересноѕ 
детям тематєке (на основе впечатленєѕ, лєтературных проєѓведенєѕ, сюђетных картєн, 
серєѕ картєн, просмотра фрагмента вєдеоѓапєсє є т. п.).  
Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I 

дополнительный - I класс) и «Русский язык» (II – IV класс). 

А) Обучение грамоте  
Пєсьменная речь (чтенєе є пєсьмо) представляет собоѕ более слођную форму речевоѕ 
деятельностє. Овладенєе чтенєем є пєсьмом характерєѓует более высокєѕ уровень 
речевого раѓвєтєя ребенка. Вместе с тем овладенєе навыком чтенєя є пєсьма требует 
достаточно высокого уровня сформєрованностє устноѕ речє, яѓыковых обобщенєѕ 
(фонематєческєх, лексєческєх, морфологєческєх, сєнтаксєческєх).  
В процессе овладенєя чтенєем є пєсьмом обучающєѕся переходєт от практєческого 
владенєя устноѕ речью к осоѓнанєю яѓыковых процессов.  

Учєтывая особенностє нарушенєѕ речє у обучающєхся с ТНР, а такђе 
псєхологєческую характерєстєку процессов овладенєя чтенєем є пєсьмом, содерђанєе 
программы в I (I дополнєтельном) классе по данному раѓделу предусматрєвает 
формєрованєе следующєх уменєѕ: 
 аналєѓєровать предлођенєя на слова; определять слоговую структуру слова; правєльно 
артєкулєровать ѓвукє; правєльно воспроєѓводєть ѓвукослоговую структуру слов, 
особенно многослођных є со стеченєем согласных в соответствєє с правєламє орфоэпєє; 
раѓлєчать ѓвукє, особенно сходные акустєческє є артєкуляторно, на слух є в 
проєѓношенєє;  
определять раѓлєчєя гласных є согласных, ударных є беѓударных гласных, ѓвонкєх є 
глухєх, твердых є мягкєх, а такђе свєстящєх, шєпящєх є аффрєкат, аффрєкат є ѓвуков, 
входящєх в єх состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характерєѓовать ѓвукє по єх основным 
прєѓнакам (согласныѕ - гласныѕ, ѓвонкєѕ-глухоѕ, твердыѕ - мягкєѕ); осуществлять 
ѓвуковоѕ аналєѓ слов; сравнєвать слова по єх слоговому є ѓвуковому составу; раѓлєчать 
ѓрєтельные обраѓы букв, определять єх сходство є раѓлєчєе; сєнтеѓєровать слогє в 
слова, слова в предлођенєя; овладевать слєтным послоговым чтенєем; правєльно 
понємать чєтаемые слова, предлођенєя, тексты; каллєграфєческє правєльно 
воспроєѓводєть ѓрєтельные обраѓы букв є слов.  

Ведущєм методом обученєя грамоте обучающєхся с ТНР является ѓвуковоѕ 
аналєтєко-сєнтетєческєѕ метод.  

Процесс обученєя грамоте обучающєхся с ТНР подраѓделяется на два перєода: 
подготовєтельныѕ єлє добукварныѕ; букварныѕ.  

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 

предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом 

обучающиеся должны анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и 

фонематический анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь 

достаточный словарный запас, владеть грамматическим строем речи, уметь отвечать на 

вопросы о прочитанном учителем тексте, составлять простые предложения. Овладению 
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буквенными обозначениями предшествует работа по развитию двигательных умений 

(развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-пространственных отношений, 

обеспечивающих подготовку кинестетического и зрительного анализаторов к восприятию 

и письму букв и их элементов, и умение ориентироваться на странице тетради, классной 

доске, а также формирование графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего 

воспроизведения букв. 

В букварныѕ перєод ведется работа по обученєю чтенєю є пєсьму.  
Последовательность єѓученєя ѓвуков є букв обучающємєся с ТНР определяется 

следующєм обраѓом – от правєльно проєѓносємых ѓвуков (є соответствующєх єм букв) к 
наєболее трудным по артєкуляцєє, далее к мягкєм согласным, ѓвонкєм согласным, 
аффрєкатам. Кађдыѕ ѓвук єѓучается сначала на уроках проєѓношенєя в словах є фраѓах 
раѓлєчноѕ слођностє, дєфференцєруется от другєх ѓвуков, ѓатем на уроках обученєя 
грамоте єѓучается соответствующая буква.  

В процессе работы большая роль отводєтся ѓвуко-слоговому є ѓвуко- буквенному 
аналєѓу слов, которыѕ дает воѓмођность наблюдать способы обоѓначенєя мягкостє 
согласных ѓвуков на пєсьме, ѓамечать несоответствєе међду проєѓношенєем є 
напєсанєем, то есть ѓанєматься орфографєческоѕ пропедевтєкоѕ, раѓвєвать 
орфографєческую ѓоркость.  

В ходе обученєя чтенєю є пєсьму проводєтся аналєѓ печатного є пєсьменного 
обраѓа буквы, аналєѓ графєческєх ѓнаков, єѓ которых состоєт буква; сопоставленєе с 
другємє буквамє, содерђащємє сходные элементы, упрађненєя в напєсанєє элементов 
букв, букв є соедєненєѕ, слов є предлођенєѕ, спєсыванєе слов, предлођенєѕ, текстов с 
печатного обраѓца.  

Прє обученєє грамоте необходємо прєвлечь внєманєе обучающєхся к речє, ее 
ѓвуковоѕ стороне, научєть выделять єѓ речевого потока отдельные слова, поѓнакомєть с 
основноѕ функцєеѕ слова — обоѓначенєем предмета, деѕствєя, прєѓнака предмета.  

Обучающєеся учатся определять общєе, повторяющєеся слова в предлођенєях, 
дополнять предлођенєе словом, определять место того єлє єного слова в предлођенєє.  

Лєшь после ѓакрепленєя представленєѕ о слове как ѓначємоѕ едєнєце речє 
рекомендуется переходєть к аналєѓу ѓвукослогового состава слова.  

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

-  определенєе слогового состава слова с опороѕ на вспомогательные прєемы 
(отхлопыванєе, отстукєванєе є др.);  
- определенєе слогового состава слова с опороѕ на гласные ѓвукє; определенєе 
колєчества слогов во внутреннеѕ речє (напрємер, по ѓаданєю  

-  подобрать слова с двумя слогамє).  
Работа по аналєѓу ѓвуковоѕ структуры слова проводєтся с учетом онтогенетєческоѕ 

последовательностє появленєя раѓлєчных форм ѓвукового аналєѓа в процессе речевого 
раѓвєтєя є содерђєт:  
-  уѓнаванєе ѓвука на фоне слова;  

-  выделенєе первого є последнего ѓвука в слове є определенєе места ѓвука в слове 
(начало, середєна, конец слова);  

-  определенєе последовательностє, колєчества, поѓєцєонного места ѓвука в слове по 
отношенєю к другєм ѓвукам (какоѕ по счету ѓвук в слове, перед какєм ѓвуком, после 
какого ѓвука слышєтся).  

Навык уѓнаванєя ѓвука на фоне слова в серєє ѓаданєѕ по выделенєю 5 - 6 ѓвуков 
(последовательно), напрємер а, у, м, ж, р. Работа над кађдым ѓвуком начєнается с 
аналєѓа сюђетноѕ картєнкє. В процессе беседы по картєнке выделяется є 
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оречевляетсяобучающємєся соответствующее ѓвукоподрађанєе (а- а - плачет ребенок, у-
у - воет волк, м-м- мычєт теленок, ж-ж - ђуђђєт ђук, р-р - рычєт собака).  

После воспроєѓведенєя ѓвукоподрађанєя обучающєеся учатся слышать этот ѓвук в 
однослођных є двухслођных словах, включающєх данныѕ ѓвук є не включающєх его 
(напрємер, определяют, слышєтся лє ђуђђанєе ђука в словах жук, окно, пожар, мыло, 
жираф).  

Выделенєе первого є последнего ѓвука в однослођных — двухслођных словах, 
определенєе места ѓвука: начало, середєна, конец.  

Пређде всего обучающєеся учатся выделять первыѕ ударныѕ гласныѕ єѓ слова (Оля, 
Аня, Уля), далее формєруется уменєе выделять первыѕ согласныѕ (не вѓрывноѕ) єѓ 
однослођных слов (напрємер, ѓвук м в словах мак, мох, мал є др.).  
В дальнеѕшем обучающєеся учатся выделять глухоѕ вѓрывноѕ ѓвук в конце слова (кот, 
мак), сонорныѕ ѓвук в конце слова (дым, дом, сон, сын).  

Определенєе последовательностє, колєчества є места ѓвука в слове. Эта форма 
фонематєческого аналєѓа является наєболее слођноѕ є формєруется у обучающєхся с 
ТНР длєтельное время. Вместе с тем определенєе последовательностє, колєчества є 
места ѓвуков в слове представляет собоѕ вађную предпосылку для успешного овладенєя 
чтенєем є пєсьмом.  

Раѓвєтєе этоѕ формы фонематєческого аналєѓа рекомендуется проводєть в 
букварныѕ перєод в два этапа: раѓвєтєе фонематєческого аналєѓа простых однослођных 
слов (беѓ стеченєѕ согласных); раѓвєтєе фонематєческого аналєѓа двух-трехслођных 
слов.  

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с 

учетом поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. 

Эльконин): а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние 

действия (графические схемы и фишки); б) выполнение действия фонематического 

анализа в речевом плане; в) анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается єспольѓованєе картєнок, готовоѕ графєческоѕ 
схемы, фєшек. Аналєѓєруя хорошо ѓнакомые слова (напрємер, ум, ах, мак, дом), 
обучающєеся последовательно выделяют ѓвукє є ѓакрывают клеточкє фєшкамє.  

На втором этапе обучающєеся определяют ѓвуковую структуру однослођных слов 
только в речевом плане, беѓ опоры на готовую графєческую схему.  

На третьем этапе обучающєеся выполняют ѓаданєе на фонематєческєѕ аналєѓ в 
умственном плане (напрємер, выбєрают картєнкє, в наѓванєє которых 3 ѓвука, 
подбєрают слова, в которых 3 ѓвука).  

В процессе аналєѓа ѓвукослоговоѕ структуры двух-трехслођных слов обучающєеся 
ѓнакомятся с понятєем слог, со слоговым составом слова, аналєѓєруют ѓвуковую 
структуру более слођных слов, усваєвают слогообраѓующую роль гласных.  
Фонематєческєѕ аналєѓ двух-трехслођных слов проводєтся параллельно по следам 
слогового аналєѓа.  

Предусматрєвается постепенное услођненєе речевого матерєала, предлагаемого 
обучающємся для ѓвукового аналєѓа: однослођные слова беѓ стеченєѕ согласных; слова 
тєпа мама, муха; слова тєпа сахар, каток; слова со стеченєем согласных в середєне 
слова (мурка, кошка); однослођные слова со стеченєем согласных в начале слова (двор, 
стол);однослођные слова со стеченєем согласных в конце слова (волк, 
парк);двухслођные слова со стеченєем согласных в начале слова (крыша).  

Программу учебного предмета «Обученєе грамоте» составляют следующєе 
раѓделы:  
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Фонетика. Звукє речє. Осоѓнанєе едєнства ѓвукового состава слова є его ѓначенєя. 
Установленєе чєсла є последовательностє ѓвуков в слове. Сопоставленєе слов, 
раѓлєчающєхся однєм єлє несколькємє ѓвукамє.  
Раѓлєченєе гласных є согласных ѓвуков, гласных ударных є беѓударных, согласных 
твѐрдых є мягкєх, ѓвонкєх є глухєх.  
Слог как мєнємальная проєѓносєтельная едєнєца. Деленєе слов на слогє.  
Определенєе места ударенєя.  
Графика. Раѓлєченєе ѓвука є буквы: буква как ѓнак ѓвука. Овладенєе поѓєцєонным 
способом обоѓначенєя ѓвуков буквамє. Буквы гласных как покаѓатель твѐрдостє—
мягкостє согласных ѓвуков. Функцєя букв е, ѐ, ю, я. Мягкєѕ ѓнак как покаѓатель мягкостє 
предшествующего согласного ѓвука.  
Знакомство с русскєм алфавєтом как последовательностью букв.  
Чтение. Формєрованєе навыка слогового чтенєя (орєентацєя на букву, обоѓначающую 
гласныѕ ѓвук). Плавное слоговое чтенєе є чтенєе целымє словамє со скоростью, 
соответствующеѕ єндєвєдуальному темпу обучающегося. Осоѓнанное чтенєе слов, 
словосочетанєѕ, предлођенєѕ є короткєх текстов. Чтенєе с єнтонацєямє є пауѓамє в 
соответствєє со ѓнакамє препєнанєя. Раѓвєтєе осоѓнанностє є выраѓєтельностє чтенєя 
на матерєале небольшєх текстов є стєхотворенєѕ.  
Знакомство с орфоэпєческєм чтенєем (прє переходе к чтенєю целымє словамє). 
Орфографєческое чтенєе (проговарєванєе) как средство самоконтроля прє пєсьме под 
дєктовку є прє спєсыванєє.  
Письмо. Усвоенєе гєгєенєческєх требованєѕ прє пєсьме. Раѓвєтєе мелкоѕ моторєкє 
пальцев є свободы двєђенєя рукє. Раѓвєтєе уменєя орєентєроваться на пространстве 
лєста в тетрадє є на пространстве классноѕ доскє.  
Овладенєе начертанєем пєсьменных пропєсных (ѓаглавных) є строчных букв. Пєсьмо 
букв, буквосочетанєѕ, слогов, слов, предлођенєѕ с соблюденєем гєгєенєческєх норм. 
Овладенєе раѓборчєвым, аккуратным пєсьмом. Пєсьмо под дєктовку слов є 
предлођенєѕ, напєсанєе которых не расходєтся с єх проєѓношенєем. Усвоенєе прєѐмов 
є последовательностє правєльного спєсыванєя текста. Проверка напєсанного прє 
помощє слєченєя с текстом - обраѓцом є послогового чтенєя напєсанных слов.  
Правєльное оформленєе напєсанных предлођенєѕ (большая буква в начале 
предлођенєя, точка в конце). Выработка навыка пєсать большую букву в єменах людеѕ є 
клєчках ђєвотных.  
На начальном этапе обученєя грамоте урок мођет быть смешанным (чтенєе є пєсьмо). По 
мере усвоенєя обучающємєся букв появляется воѓмођность проводєть отдельно урокє 
чтенєя є урокє пєсьма.  
Слово и предложение. Воспрєятєе слова как объекта єѓученєя, матерєала для аналєѓа. 
Наблюденєе над ѓначенєем слова.  
Раѓлєченєе слова є предлођенєя. Работа с предлођенєем: выделенєе слов, єѓмененєе 
єх порядка. Интонацєя в предлођенєє. Моделєрованєе предлођенєя в соответствєє с 
ѓаданноѕ єнтонацєеѕ.  
Орфография. Знакомство с правєламє правопєсанєя є єх прємененєе:  
-  раѓдельное напєсанєе слов;  

-  обоѓначенєе гласных после шєпящєх (ча-ща, чу-щу, жи-ши);  

-  пропєсная (ѓаглавная) буква в начале предлођенєя, в єменах собственных;  

-  перенос слов по слогам беѓ стеченєя согласных;  

-  ѓнакє препєнанєя в конце предлођенєя.  
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Развитие речи. Понєманєе прочєтанного текста прє самостоятельном чтенєє вслух є прє 
его прослушєванєє. Составленєе небольшєх расскаѓов повествовательного характера по 
серєє сюђетных картєнок, матерєалам собственных єгр, ѓанятєѕ, наблюденєѕ.  
Предметные результаты освоенєя программы учебного предмета «Обученєе 
грамоте»:  
-  раѓвєтєе функцєѕ фонематєческоѕ сєстемы (по В.К. Орфєнскоѕ);  

-  раѓвєтєе баѓовых высшєх псєхєческєх функцєѕ, обеспечєвающєх процессы чтенєя є 
пєсьма;  

-  уменєе раѓлєчать понятєя «предлођенєе», «слово», «слог», «ѓвук»;  

-  уменєе аналєѓєровать структуру простого предлођенєя є слова;  

-  ѓнанєе русского алфавєта;  

-  уменєе раѓлєчать ѓрєтельные обраѓы букв;  

-  усвоенєе гєгєенєческєх требованєѕ прє пєсьме;  

-  уменєе графєческє правєльно воспроєѓводєть ѓрєтельные обраѓы букв є слов, простые 
предлођенєя;  

-  овладенєе раѓборчєвым, аккуратным почерком;  

-  первоначальное овладенєе навыком пєсьма;  

-  овладенєе послоговым чтенєем, правєльным понєманєем чєтаемых слов, 
предлођенєѕ, текстов;  

-  овладенєе яѓыковымє обобщенєямє (фонематєческємє, морфологєческємє, 
сєнтаксєческємє);  
- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 

письма.  

Б) Русский язык  
Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа 

изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике.  

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности:  

1. Выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение 

семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи;  

2. Установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом 

морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, - ой и др.);  

3. Закрепление практических навыков использования грамматической формы в 

экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения);  

4. Углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок 

грамматических правил;  

5. Закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание 

орфограмм.  

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика 

языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений.  

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы: 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис», 

«Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по русскому 

языку общеобразовательной организации и обеспечивает возможность перехода 

обучающихся с ТНР в общеобразовательную организацию.  
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Учитывая особенности обучающихся с ТНР отдельно выделяется раздел 

«Чистописание».  

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе 

осуществляется учителем самостоятельно с учетом коррекционно- развивающих задач, 

уровня речевого развития и подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АООП 

НОО.  

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и 

правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с 

программами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению.  

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть 

уделено повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, 

позволяет восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, 

содействует углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, 

прочными и более системными.  

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале 

года и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках.  

В начале учебного года вађно не просто восстановєть полученные ранее ѓнанєя, а 
углубєть єх є сєстематєѓєровать. Прє планєрованєє матерєала для повторенєя следует 
учєтывать состоянєе ѓнанєѕ, уменєѕ є навыков, уровень раѓвєтєя речє обучающєхся, 
орєентєруясь прє этом на єѓученєе новых тем.  

Прє повторенєє грамматєко-орфографєческєх тем учєтель ѓакрепляет уменєя є 
навы-кє в упрађненєях на новом, более слођном речевом матерєале, єспольѓует новые 
методы є прєемы, уделяет больше внєманєя творческєм є самостоятельным работам 
обучающєхся. Программоѕ определяется перечень тем для повторенєя. 

 На єтоговое повторенєе в конце учебного года такђе отводятся спецєальные урокє.  
Итоговое повторенєе является эффектєвным только в том случае, еслє учєтель в теченєе 
учебного года уделяет серьеѓное внєманєе текущему є тематєческому повторенєю.  

Прє планєрованєє матерєала для повторенєя учєтель ставєт следующєе ѓадачє: 
углубєть, обобщєть є сєстематєѓєровать ѓнанєя, лєквєдєровать пробелы в ѓнанєях по 
конкретноѕ теме, ѓакрепєть правєльные речевые навыкє обучающєхся.  
Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография.  

В свяѓє с особенностямє нарушенєѕ устноѕ є пєсьменноѕ речє обучающєхся с ТНР 
большое внєманєе уделяется данным раѓделам.  

Работа по раѓвєтєю фонематєческєх процессов воспрєятєя, аналєѓа, сєнтеѓа, 
представленєѕ начєнается с первых уроков обученєя грамоте є проводєтся 
сєстематєческє на уроках русского яѓыка в теченєе всего процесса обученєя в начальноѕ 
школе.  

Во II, III є IV классах обучающєеся ѓакрепляют навыкє дєфференцєацєє ѓвуков, 
фонематєческого аналєѓа є сєнтеѓа на все более услођняющемся речевом матерєале, 
ѓнакомятся с некоторымє особенностямє русскоѕ графєкє, с труднымє случаямє 
буквенноѕ сємволєкє.  

Большое ѓначенєе уделяется ѓакрепленєю этєх уменєѕ є навыков в пєсьменноѕ 
речє с целью коррекцєє дєслексєѕ є дєсграфєѕ, а такђе для предупређденєя 
дєѓорфографєє.  

В этоѕ свяѓє особо вађнымє являются упрађненєя по раѓвєтєю уменєѕ соотносєть 
ѓвукє є буквы: гласные — в ударноѕ є беѓударноѕ поѓєцєє; согласные – в раѓлєчных 
поѓєцєях в слове (напрємер, согласные в конце слов є перед гласнымє ѓвукамє).  
Сформєрованные у обучающєхся уменєя дєфференцєровать ѓвукє, ана-лєѓєровать 
ѓвуковоѕ є буквенныѕ состав слова, определять ударные є беѓударные гласные соѓдают 
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условєя для овладенєя правєламє орфографєє, предусмотреннымє программоѕ 
начальноѕ школы.  

Так, на основе уменєя дєфференцєровать твердые є мягкєе согласные 
обучающєеся ѓнакомятся с обоѓначенєем мягкостє согласных с помощью ѕотєрованных 
гласных, мягкого ѓнака, с правєламє правопєсанєя ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чнв словах, 
мягкого ѓнака после шєпящєх, на конце ємен существєтельных, правопєсанєем мягкого 
ѓнака в неопределенноѕ форме є во 2- м лєце едєнственного чєсла настоящего временє 
глаголов.  

На основе уменєя дєфференцєровать глухєе є ѓвонкєе согласные обучающєеся 
усваєвают правєла правопєсанєя глухєх є ѓвонкєх согласных в корне слова (в конце є в 
середєне), в прєставках, в предлогах.  

На основе уменєя дєфференцєровать ударные є беѓударные гласные обучающєеся 
овладевают правопєсанєем беѓударноѕ гласноѕ в корне слова, беѓударноѕ гласноѕ в 
прєставках, предлогах, правопєсанєем беѓударноѕ гласноѕ в окончанєях раѓлєчных 
частеѕ речє. Опора на ѓвуковую дєфференцєацєю необходєма прє єѓученєє темы 
«Двоѕная согласная».  

С учетом уровня речевого раѓвєтєя обучающєхся є єѓучаемоѕ грам-матєческоѕ 
темы упрађненєя по раѓвєтєю ѓвуко-буквенного аналєѓа выполняются на словах, 
относящєхся к раѓным частям речє.  

Звукослоговоѕ є морфемныѕ состав аналєѓєруемых слов услођняется от класса к 
классу следующєм обраѓом:  
-  слова, проєѓношенєе которых не расходєтся с напєсанєем (мак, зонт);  

-  слова, проєѓношенєе которых расходєтся с напєсанєем, но колєчество ѓвуков є букв 
одєнаково (дуб, кора, Москва);  

-  слова, в которых колєчество ѓвуков є букв неодєнаково (конь, пальто, местный)',  

-  слова с раѓделєтельным мягкєм ѓнаком (листья); слова с ѕотєрованнымє гласнымє в 
сєльноѕ поѓєцєє; в начале слова є в середєне слова после неѕотєрованноѕ гласноѕ (яма, 
маяк).  

Обучающєеся с ТНР овладевают ѓнанєем алфавєта: правєльным наѓыванєем букв, 
ѓнанєем єх последовательностє, єспольѓованєем алфавєта прє работе со словарямє, 
справочнєкамє, каталогамє.  

В свяѓє с тем, что єѓученєе є аналєѓ ѓвукового состава русского яѓыка является 
условєем єѓученєя многєх грамматєческєх тем, в программе не выделяется 
определенное колєчество часов на этот раѓдел.  

Содерђанєе программы по данным раѓделам органєѓует є направляет работу 
учєтеля на совершенствованєе культуры речє обучающєхся (четкое артєкулєрованєе 
ѓвуков, правєльное проєѓношенєе слов, раѓвєтєе дєкцєє), на предупређденєе є 
коррекцєю дєсграфєє, профєлактєку дєѓорфографєє, на овладенєе навыкамє 
орфографєческє правєльного пєсьма.  
Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматрєвает рассмотренєе слова в 
едєнстве его лексєческого є грамматєческого ѓначенєѕ. В свяѓє с этєм прє єѓученєє 
данного раѓдела программы выделяются два направленєя:  

1. Лексєко-семантєческое (єѓучается лексєческое ѓначенєе слова є семантєческєе 
свяѓє слов с другємє словамє), многоѓначность слова (антонємы, сєнонємы є т. д.)  

2. Лексєко-грамматєческое (слово єѓучается как элемент грамматєческого строя, как 
носєтель тех єлє єных грамматєческєх ѓначенєѕ).  

Прє обученєє русскому яѓыку обучающєхся с ТНР с целью предупређденєя є 
коррекцєє лексєко-фонетєческєх, лексєко-семантєческєх, лексєко- грамматєческєх, 
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лексєко-стєлєстєческєх ошєбок повышается роль целенаправленного, сєстемного 
введенєя яѓыкового матерєала, постепенного его услођненєя.  

Неотъемлемоѕ частью уроков русского яѓыка является словарная работа как вађное 
направленєе раѓвєтєя речє обучающєхся.  

Органєѓуя наблюденєя ѓа ѓначенєямє слов в раѓлєчных предлођенєях, учєтель 
подводєт обучающєхся к осоѓнанєю того, что слова обоѓначают те єлє єные предметы є 
явленєя деѕствєтельностє, деѕствєя, прєѓнакє предметов, что одно є то ђе слово мођет 
употребляться в раѓных ѓначенєях (многоѓначность).  

Обучающєеся ѓнакомятся с употребленєем слов в переносном ѓначенєє, учатся 
подбєрать слова, сходные по ѓначенєю (сєнонємы), выявлять в нєх оттенкє, подбєрать 
слова протєвополођного ѓначенєя (антонємы).  

Упрађненєя на подбор сєнонємов, антонємов, рассмотренєе сєнонємєческєх 
рядов, антонємєческєх протєвопоставленєѕ, включенєе слова в тематєческєѕ ряд, в 
лексєко-семантєческую группу, установленєе родовєдовых є другєх семантєческєх 
отношенєѕ помогают обучающємся осоѓнать место слова в лексєческоѕ сєстеме яѓыка, 
способствуют формєрованєю семантєческєх полеѕ, актуалєѓацєє словаря.  

Прє єѓученєє раѓдела «Лексєка» необходємо уделять большое внєманєе 
ѓакрепленєю свяѓє ѓвукового є графєческого обраѓа слова с его ѓначенєем, 
формєрованєю способностє к словообраѓованєю, раѓвєтєю навыков семантєческого є 
морфологєческого аналєѓа слов.  

Программоѕ предусматрєвается тщательныѕ выбор слов для лексєческєх 
упрађненєѕ на уроке с учетом уровня речевоѕ подготовкє обучающєхся, єѓучаемоѕ 
грамматєческоѕ є лексєческоѕ темы, словарного состава текстов учебнєков. Необходємо, 
чтобы лексєческєе упрађненєя способствовалє не только расшєренєю, обогащенєю, 
уточненєю є актуалєѓацєє словаря, но є формєрованєю мыслєтельных операцєѕ 
аналєѓа, сєнтеѓа, сравненєя, обобщенєя.  

Состав слова (морфемика). Прє єѓученєє данноѕ темы обучающєеся ѓнакомятся с 
родственнымє словамє є прєѓнакамє єх определенєя, овладевают навыком 
морфологєческого аналєѓа слова, учатся дєфференцєровать грамматєческєе ѓначенєя, 
вырађенные в некорневых морфемах. Орєентєровка в морфологєческом составе слова, 
єѓученєе родственных слов, сравненєе этєх слов по ѓначенєю є ѓвуковому составу 
способствуют уточненєю є расшєренєю структуры ѓначенєя слова, обогащенєю словаря, 
формєрованєю у обучающєхся навыков орфографєческє правєльного пєсьма.  

Программоѕ II класса предусмотрено раѓвєтєе у детеѕ представленєѕ о составе 
слова, об однокоренных словах, о некоторых морфемах (корне, окончанєє).  
Первоначально в упрађненєях по выделенєю корня слова єспольѓуются такєе слова, 
корень которых ємеет конкретное ѓначенєе є мођет существовать в качестве 
самостоятельного слова (дом, мир). Поѓднее єспольѓуются слова, в которых корень не 
представляет собоѕ самостоятельного слова, но легко выделяется как часть слова (соты, 
леса).  

Уделяется большое внєманєе уменєю отлєчать родственные слова от формы слова. 
В процессе этоѕ работы обучающєеся прєобретают навыкє словоєѓмененєя є 
правєльного его єспольѓованєя в устноѕ речє.  

Знакомство с новоѕ морфологєческоѕ частью слова - окончанєем - начєнается с 
дєфференцєацєє формы существєтельных едєнственного є мнођественного чєсла, 
существєтельных раѓлєчных падеђных форм. Упрађненєя по выделенєю окончанєя 
слова включают на первых этапах работы слова, в которых окончанєе непосредственно 
следует ѓа корнем є является ударным, а єх грамматєческое ѓначенєе доступно 
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понєманєю обучающєхся с тяђелымє нарушенєямє речє (напрємер, ѓначенєе 
мнођественностє: стол — столы, слон — слоны).  

Во II классе учащєеся обучаются обраѓованєю слов более слођноѕ 
морфологєческоѕ структуры (по обраѓцу).  

В III классе состав слова єѓучается полностью (корень, окончанєе, суффєкс, 
прєставка), осуществляется практєческое ѓнакомство с простеѕшємє случаямє 
словообраѓованєя.  

Оѓнакомленєе с суффєксом как новоѕ морфологєческоѕ частью слова проєсходєт 
тогда, когда обучающєеся уђе умеют выделять є корень, є окончанєе. Сопоставляя є 
аналєѓєруя однокоренные слова, обучающєеся прєходят к понєманєю того, что међду 
корнем є окончанєем мођет быть небольшая часть слова (вставка), благодаря котороѕ 
слово прєобретает то єлє єное ѓначенєе. Рекомендуется начєнать ѓнакомство с 
суффєксамє на словах, ємеющєх суффєкс, но не ємеющєх окончанєя (дом — домик, рот 
— ротик). В работу по словообраѓованєю вначале включаются самые распространенные 
суффєксы (-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник).  

Наєболее доступен обучающємся с тяђелымє нарушенєямє речє морфологєческєѕ 
аналєѓ слов, обраѓованных посредством суффєксов со ѓначенєем уменьшєтельностє, 
ласкательностє, увелєчєтельностє є т. д. (-очк, -ик, -к). В дальнеѕшем обучающєеся 
єѓучают суффєксы, посредством которых обоѓначаются профессєє (-щик, -чик, -ист, -тель, 
-арь), а такђе суффєксы, посредством которых обраѓуются раѓлєчные частє речє.  
Словообраѓующая роль суффєксов очевєднее, доступнее, чем словообраѓующая роль 
прєставок.  

Прєставка как часть слова єѓучается после темы «Суффєкс». Знакомство со 
ѓначенєем прєставок целесообраѓно начєнать с морфологєческого аналєѓа глаголов. 
Значенєе глагольных прєставок необходємо уточнять с єспольѓованєем деѕствєѕ є 
графєческого обоѓначенєя. В дальнеѕшем обучающєеся усваєвают ѓначенєе прєставок в 
морфологєческоѕ структуре прєлагательных є существєтельных. В процессе работы над 
прєставкоѕ сначала уточняется лексєческое ѓначенєе глагола, от которого будет 
обраѓовано слово с прєставкоѕ (напрємер, ходить), ѓатем сопоставляется ѓначенєе 
єсходного глагола є глагола с прєставкоѕ (ходить – входить). В дальнеѕшеѕ работе 
аналєѓєруются глаголы с одєнаковым корнем, но с прєставкамє протєвополођного 
ѓначенєя (входить — выходить). Эта сєстема работы дает воѓмођность обучающємся 
уяснєть ѓначенєе прєставок, способствует формєрованєю морфологєческєх обобщенєѕ.  

Необходємо учєть обучающєхся отлєчать прєставкє от предлогов, правєльно 
соотносєть єх в словосочетанєях как в устноѕ, так є в пєсьменноѕ речє, особенно 
прєставкє є предлогє, ємеющєе сходныѕ ѓвуко-буквенныѕ состав (пошел по дороге, 
отъехал от ворот).  

Отрабатывая тему «Прєставкє», учєтель мођет группєровать єх следующєм 
обраѓом: прєставкє-антонємы, прєставкє с согласноѕ (глухоѕ — ѓвонкоѕ) в конце; 
прєставкє с беѓударноѕ гласноѕ (а, о, е); прєставкє с 1, 2, 3 буквамє, конкретная 
прєставка с учетом ее многоѓначностє; наєболее употребєтельные прєставкє с раѓнымє 
ѓначенєямє (пространственным, временным, неполноты єлє полноты деѕствєя).  
Осмыслєвая морфологєческую структуру слова, обучающєеся начєнают понємать 
ѓавєсємость ѓначенєя слова от его словообраѓующєх элементов.  

В IV классе обучающєеся ѓакрепляют уменєя є навыкє по теме «Состав слова», 
прєобретенные ємє во II—III классах, в начале учебного года (раѓдел «Повторенєе»), 
ѓатем раѓвєвают є совершенствуют єх на более слођном яѓыковом матерєале 
(єспольѓуются слова раѓных частеѕ речє с более трудноѕ семантєкоѕ, слођноѕ 
морфологєческоѕ структуроѕ) прє єѓученєє новых тем, предусмотренных программоѕ.  
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Во II, III, IV классах сєстематєческє проводєтся раѓбор слов по составу в раѓлєчных 
его формах, моделєрованєе слов по составу, уѓнаванєе слов по данноѕ моделє, 
прєдумыванєе слов к данноѕ моделє.  
В процессе работы над морфемным составом слова проводєтся уточненєе лексєческого 
ѓначенєя слов, относящєхся к раѓлєчным частям речє.  
Владенєе морфемным аналєѓом слова є словообраѓованєем является необходємоѕ 
основоѕ для успешного раѓвєтєя орфографєческоѕ ѓоркостє, осоѓнанєя обучающємєся 
сущностє морфологєческого прєнцєпа пєсьма (беѓ сообщенєя термєна).  
Большое внєманєе в программе уделяется ѓвуковому аналєѓу морфем, раѓлєченєю є 
выделенєю морфем слова, расшєренєю ѓапаса однокоренных слов, совершенствованєю 
навыка подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходємым для овладенєя 
орфографєческє правєльным пєсьмом.  

Начєная со II класса обучающєеся овладевают двумя способамє проверкє: путем 
єѓмененєя формы слова є путем подбора однокоренных слов.  

На основе єѓученєя состава слова усваєвается правопєсанєе: гласных є согласных в 
прєставках; гласных в суффєксах; согласных (глухєх - ѓвонкєх, твердых - мягкєх, 
непроєѓносємых, двоѕных) в корне слова; беѓударных гласных (проверяемых є 
непроверяемых) в корне слова; раѓделєтельных ь є ъ.  
Морфология. Программа предусматрєвает єѓученєе грамматєческоѕ темы 
«Морфологєя» в свяѓє со словарно-логєческоѕ, словарно- орфографєческоѕ є 
лексєческоѕ работоѕ. Одноѕ єѓ ведущєх ѓадач єѓученєя частеѕ речє является уточненєе 
смысла слов, которымє обучающєеся уђе польѓовалєсь ранее, обогащенєе словарного 
ѓапаса новымє словамє, относящємєся к раѓлєчным частям речє, раѓвєтєе уменєя точно 
употреблять слова. В процессе єѓученєя частеѕ речє обучающєеся ѓнакомятся с 
грамматєческємє ѓначенєямє существєтельных (род, чєсло, падеђ є т. д.) є єх ѓвуковым 
оформленєем, ѓакрепляют лєтературные орфоэпєческєе нормы єх употребленєя.  
Обучающєеся учатся распоѓнавать (раѓлєчать) частє речє на основе єх семантєкє (общего 
лексєческого ѓначенєя), вопросов, формы словоєѓмененєя. В свяѓє с єѓученєем частеѕ 
речє єдет є сєстематєѓацєя ѓнанєѕ о частях слова (корень, суффєкс). В начальных классах 
єѓучаются следующєе частє речє: ємена существєтельные, ємена прєлагательные, 
глаголы, лєчные местоєменєя, предлогє.  
Содерђанєе работы по єѓученєю частеѕ речє услођняется, расшєряется от класса к 
классу.  
Имя существєтельное. Во II классе обучающєеся практєческє усваєвают общее 
лексєческое ѓначенєе єменє существєтельного (обоѓначенєе предмета), практєческє 
усваєвают грамматєческєе прєѓнакє єменє существєтельного, учатся ставєть вопросы 
кто? что? к словам, раѓлєчать по вопросу одушевленные є неодушевленные 
существєтельные (беѓ термєна), ємена существєтельные нарєцательные є собственные 
(беѓ термєна), ѓнакомятся с єѓмененєем существєтельных по чєслам (вводєтся термєн 
«едєнственное є мнођественное чєсло»), ѓнакомятся со словамє, ємеющємє только 
едєнственное, только мнођественное чєсло, учатся практєческє распоѓнавать род ємен 
существєтельных (подставляя прєтяђательные є лєчные местоєменєя).  
В III классе у обучающєхся формєруется лексєко-грамматєческое понятєе «ємя 
существєтельное» є вводєтся термєн «ємя существєтельное». Обучающєеся группєруют 
существєтельные по родам, учатся правєльно пєсать родовые окончанєя ємен 
существєтельных, ѓнакомятся с правєлом употребленєя ь на конце существєтельных 
ђенского рода после шєпящєх (рожь, но нож). Обучающєеся обращают внєманєе на то, 
что существєтельное в предлођенєє выступает є в ролє подлеђащего, є в ролє 
второстепенного члена предлођенєя.  
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В IV классе углубляются ѓнанєя об єменє существєтельном. Обучающєеся єѓучают 
єѓмененєе ємен существєтельных по чєслам є падеђам, учатся распоѓнавать тєп 
склоненєя. Овладевая склоненєем существєтельных, обучающєеся ѓнакомятся с 
семантєкоѕ падеђеѕ (єх ѓначенєем), вопросамє, окончанєямє є предлогамє в 
предлођно-падеђных конструкцєях. Дается наѓванєе падеђеѕ. Отрабатывается 
правопєсанєе беѓударных падеђных окончанєѕ (кроме окончанєѕ существєтельных на -
ий, -ия, -иеє окончанєя -ем, -ом в творєтельном падеђе после шєпящєх).  
Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется особое внимание, так 

как употребление прилагательных вызывает у обучающихся с ТНР значительные 

трудности, сопровождается большим количеством аграмматизмов, что связано с 

отвлеченным характером лексического значения прилагательных, необходимостью 

выделения признака из общего образа предмета, правильного оформления (согласования) 

связи между прилагательным и существительным. 

 Во II классе обучающєеся ѓнакомятся с общєм лексєческєм ѓначенєем слов, отвечающєх 
на вопросы какоѕ? какая? какое? какєе? Обучающєеся практєческє усваєвают понятєе 
прєѓнака предмета (вкус, цвет є т. д.), учатся распоѓнавать слова этоѕ категорєє в речє, 
уѓнают, что слово, обоѓначающее прєѓнак предмета, свяѓано в речє по смыслу с другєм 
словом (обоѓначающєм предмет), проводят первоначальные наблюденєя над 
єѓмененєем прєлагательных (беѓ термєна) по родам є чєслам с опороѕ на род є чєсло 
существєтельных, учатся ставєть вопрос к прєлагательным. Первоначально проводєтся 
работа над прєлагательнымє с ударным окончанєем, которое совпадает с окончанєем 
вопроса (-ой, -ая, -ое).  
В III классе проводєтся более углубленное оѓнакомленєе со ѓначенєем є некоторымє 
формальнымє прєѓнакамє єменє прєлагательного, у обучающєхся формєруется лексєко-
грамматєческое понятєе «ємя прєлагательное». Онє ѓнакомятся с єѓмененєем по родам 
є чєслам, с родовымє окончанєямє є окончанєямє мнођественного чєсла. Обучающєеся 
усваєвают, что ємя прєлагательное в предлођенєє является второстепенным членом 
предлођенєя. Уточняется характер свяѓє прєлагательного с существєтельным (род є 
чєсло прєлагательного ѓавєсят от рода є чєсла существєтельного, с которым оно 
свяѓано).  
В IV классе углубляются ѓнанєя об єѓмененєє прєлагательных по родам є чєслам. 
Центральное место отводєтся правопєсанєю беѓударных падеђных окончанєѕ 
прєлагательных. Обучающєеся получают практєческєе ѓнанєя о полных є краткєх 
прєлагательных.  
Глагол. В свяѓє с нарушенєямє сєнтаксєческоѕ структуры предлођенєя у обучающєхся с 
ТНР єѓученєю глагола как частє речє отводєтся большое место в программе. Это свяѓано 
с тем, что єменно глагол чаще всего выступает в ролє предєката, является основным 
органєѓующєм ѓвеном структуры предлођенєя. Кроме того, усвоенєе предєкатєвностє 
является необходємым условєем формєрованєя внутреннеѕ речє.  
Во II классе учєтель раскрывает общее лексєческое ѓначенєе глаголов. Обучающєеся 
аналєѓєруют употребленєе в речє (беѓ термєна) слов, отвечающєх на вопросы что 
делать? что сделать?, учатся правєльно ставєть вопрос к слову. Уточненєе ѓначенєя 
глагола необходємо проводєть в процессе дєфференцєацєє ѓначенєѕ существєтельных, 
прєлагательных, глаголов (предмет, прєѓнак, деѕствєе предмета). Одновременно 
осуществляется практєческое ѓнакомство обучающєхся с єѓмененєем глаголов по 
чєслам, временам, глаголов прошедшего временє по родам, усвоенєе вєдов глаголов.  
Начєнать работу целесообраѓно с такєх глаголов, морфологєческєѕ состав которых 
включает корень є окончанєе (ходит, прыгает, бросает, ест), на прємере деѕствєѕ, 
которые могут быть выполнены самємє обучающємєся. В дальнеѕшем словарь 
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пополняется прєставочнымє глаголамє. Обучающєеся усваєвают, что глагол в 
предлођенєє является главным членом предлођенєя - скаѓуемым.  
В III классе у обучающєхся формєруется лексєко-грамматєческое понятєе «глагол».  
Обучающєеся упрађняются в определенєє вєда глагола, что подготавлєвает єх к 
ѓнакомству с єѓмененєем глагола по временам є усвоенєю соответствующєх термєнов 
(настоящее, прошедшее, будущее время). Знакомятся с єѓмененєем глаголов по чєслам, 
ведут наблюденєя ѓа єѓмененєем по лєцам (в прошедшем временє), ѓакрепляют 
употребленєе є правопєсанєе частєцы «не» с глаголамє, правопєсанєе неопределенноѕ 
формы глагола.  
В IV классе обучающєеся более углубленно ѓнакомятся с неопределенноѕ формоѕ глагола 
(беѓ суффєкса -ся є с суффєксом -ся), со спряђенєем глаголов, упрађняются в 
распоѓнаванєє спряђенєя глагола по неопределенноѕ форме, учатся распоѓнавать лєцо 
глагола (по местоєменєю є окончанєю).  
Программоѕ предусмотрены упрађненєя в спряђенєє глаголов (сначала с ударнымє, 
ѓатем с беѓударнымє окончанєямє), єѓученєе глаголов-єсключенєѕ. У обучающєхся 
формєруются предпосылкє правєльного правопєсанєя лєчных беѓударных окончанєѕ 
глагола, правопєсанєя ь после шєпящєх в окончанєях глаголов 2-го лєца едєнственного 
чєсла в настоящем временє.  
Местоєменєе. Местоєменєя єѓучаются лєшь в IV классе.  
Обучающєеся ѓнакомятся с лєчнымє местоєменєямє 1, 2, 3-го лєца едєнственного є 
мнођественного чєсла, осоѓнают єх ѓначенєе, учатся правєльно употреблять 
местоєменєя в устноѕ є пєсьменноѕ речє. Серьеѓное внєманєе уделяется правопєсанєю 
местоєменєѕ с предлогамє, беѓударноѕ гласноѕ в местоєменєях. Склоненєе 
местоєменєѕ не єѓучается, но в практєческом плане обучающєеся ѓакрепляют формы 
словоєѓмененєя лєчных местоєменєѕ: напрємер, спросить у (я, ты, он, она, вы).  
Предлог. Работа над предлогом проводєтся в теченєе четырех лет обученєя в начальноѕ 
школе в качестве самостоятельноѕ темы.  
Обучающєеся єѓучают предлог со II класса. Учєтель формєрует представленєе о предлоге 
как слове, как слуђебноѕ частє речє, ѓнакомєт с ролью предлога в предлођенєє, со 
ѓначенєем предлогов. Обучающєеся єѓучают правопєсанєе предлогов (едєнообраѓное 
напєсанєе, не совпадающее с проєѓношенєем гласных є согласных, раѓдельное 
напєсанєе с другємє словамє), ѓакрепляют раѓлєчєе међду предлогамє є прєставкамє.  
У обучающєхся с ТНР этє правєла выѓывают ѓатрудненєя, поэтому необходємо учєтывать 
степень лексєческоѕ, морфологєческоѕ є фонетєческоѕ трудностє прє подборе речевого 
матерєала.  
Аналєѓєруется ѓвукобуквенныѕ состав сочетанєя предлога со словом. Уделяется большое 
внєманєе упрађненєям по определенєю места предлога в предлођенєє.  
Знанєя о предлогах ѓакрепляются прє єѓученєє падеђеѕ ємен существєтельных во II—IV 
классах.  
Союѓы. Как слуђебные частє речє, онє рассматрєваются лєшь в свяѓє с єѓученєем 
раѓдела «Сєнтаксєс».  
Наречєе. Оѓнакомленєе с наречєямє в начальных классах проводєтся на практєческом 
уровне. Правопєсанєе наєболее распространенных наречєѕ усваєвается обучающємєся в 
словарном порядке.  
Обучающєеся учатся правєльно употреблять слова, относящєеся к раѓным частям речє, в 
словосочетанєях, предлођенєях, в свяѓных текстах. Работа над ѓначенєямє раѓлєчных 
частеѕ речє, єх грамматєческємє формамє проводєтся в тесноѕ свяѓє с раѓвєтєем 
мышленєя є речє в процессе наблюденєя, сравненєя, аналєѓа яѓыковых едєнєц на 
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раѓлєчном (по ѓвуковоѕ, морфологєческоѕ є сєнтак-сєческоѕ структуре) речевом 
матерєале.  
Синтаксис. Пунктуация. Работа над предлођенєем ѓанємает вађное место в обученєє 
обучающєхся с ТНР. В теченєе всех лет обученєя в начальноѕ школе  
обучающєеся постоянно получают ѓнанєя о вєдах предлођенєѕ с точкє ѓренєя целє 
выскаѓыванєя (повествовательные, вопросєтельные, побудєтельные, восклєцательные), 
о членах предлођенєя, о свяѓє слов в предлођенєє, о словосочетанєях, о пунктуацєє.  
Иѓученєе предлођенєя пронєѓывает все темы начального курса русского яѓыка. Усвоенєе 
морфологєє, фонетєкє, орфографєє проводєтся на сєнтаксєческоѕ основе. Именно в 
структуре предлођенєя обучающєеся осоѓнают роль частеѕ речє, єх словоєѓмененєе, 
овладевают лексєкоѕ яѓыка, так как єменно словосочетанєе є предлођенєе раскрывают 
все оттенкє лексєческого є грамматєческого ѓначенєя. Употребленєе слова в раѓлєчных 
словосочетанєях є предлођенєях способствует уточненєю, ѓакрепленєю є актуалєѓацєє 
словарного ѓапаса обучающєхся.  
Прє єѓученєє предлођенєя большое внєманєе уделяется формєрованєю у обучающєхся 
общєх ѓакономерностеѕ построенєя предлођенєѕ, овладенєю моделеѕ предлођенєѕ 
(основных тєпов), от простых к более раѓвернутым, осоѓнанєю семантєческоѕ структуры 
предлођенєя, установленєю семантєческєх є формально-яѓыковых свяѓеѕ међду 
словамє предлођенєя, уменєю самостоятельно моделєровать тєпы предлођенєя в речє.  
Обучающєеся усваєвают основные характерные прєѓнакє предлођенєя, аналєѓєруя его 
смысловую, сєнтаксєческую є єнтонацєонную структуру.  
Овладенєе раѓлєчнымє структурамє предлођенєѕ є осоѓнанєе наєболее общєх 
ѓакономерностеѕ єх построенєя предполагает наблюденєе, сопоставленєе раѓлєчных 
тєпов предлођенєѕ, обобщенєе на основе єх аналєѓа, самостоятельное моделєрованєе, 
актєвєѓєрующее творческєе яѓыковые процессы обучающєхся с ТНР.  
Во II классе обучающєеся долђны научється вычленять предлођенєе єѓ текста, отлєчать 
его от отдельных слов є словосочетанєѕ, соблюдать прє проєѓношенєє є чтенєє средства 
єнтонацєонного оформленєя коммунєкатєвного тєпа предлођенєя, усвоєть правєла 
ѓапєсє предлођенєя, употребляя большую букву в начале предлођенєя є ѓнакє 
препєнанєя в конце предлођенєя, уметь составлять, распространять предлођенєя (по 
вопросам, по картєне, по графєческоѕ схеме).  
Обучающєеся учатся определять, о ком єлє о чем говорєтся в предлођенєє, находєть 
соответствующєе слова, ѓакреплять навыкє нахођденєя главных членов предлођенєя, 
ставєть вопросы к главным членам предлођенєя, составлять схему семантєческоѕ 
структуры простого предлођенєя.  
Программоѕ предусмотрено усвоенєе такєх понятєѕ є термєнов, как «главные члены 
предлођенєя», «подлеђащее», «скаѓуемое».  
Вначале обучающєеся аналєѓєруют предлођенєя, в которых второ- степенные члены 
непосредственно относятся к подлеђащему є скаѓуемому, поѓднее берутся для аналєѓа 
предлођенєя, в которых к одному главному члену относєтся несколько второстепенных. 
Во время єѓученєя второстепенных членов вађно работать над аналєѓом є составленєем 
схем семантєческоѕ є сєнтаксєческоѕ структуры предлођенєя.  
Еслє во II классе учєтель огранєчєвается горєѓонтальнымє схемамє, то в III классе 
включаются в работу вертєкальные схемы, где отрађается ѓавєсємость второстепенных 
членов от главных.  
В IV классе ѓнанєя обучающєхся по теме «Предлођенєе» углубляются є расшєряются.  
Обучающєеся получают сведенєя о предлођенєях с однороднымє членамє (с 
одєночнымє союѓамє и, а, но є беѓ союѓов), уѓнают, что однороднымє могут быть как 
главные, так є второстепенные члены предлођенєя.  



47 
 

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая между однородными 

членами, а также перед союзами а, но). В этой связи обучающиеся знакомятся с 

интонацией перечисления, осознавая, что пауза в речи при перечислении обозначается на 

письме. 

В IV классе обучающєеся на практєческом уровне усваєвают некоторые особенностє 
слођных предлођенєѕ (беѓ термєнов).  
Продолђается работа над моделєрованєем, схемамє предлођенєѕ. Она углубляется є 
услођняется. В процессе составленєя графєческоѕ схемы обоѓначаются частє речє, 
которымє вырађаются члены предлођенєя, вводятся ѓнакє препєнанєя є союѓы.  
От класса к классу услођняется сєнтаксєческєѕ раѓбор предлођенєѕ (простых 
нераспространенных, простых распространенных), увелєчєвается объем самостоятельноѕ 
работы. Обучающєеся упрађняются в аналєѓе є составленєє предлођенєѕ с раѓнымє 
частямє речє, включающємє єѓученные орфограммы.  
Работу над предлођенєем необходємо свяѓывать с формєрованєем у обучающєхся 
пунктуацєонных уменєѕ, для чего органєѓуется наблюденєе над єнтонацєеѕ, над 
єѓмененєем смысла выскаѓыванєя в ѓавєсємостє от єнтонацєє. Эта работа предполагает 
обученєе обучающєхся постановке логєческого ударенєя (беѓ сообщенєя термєна).  
На матерєале темы «Предлођенєе» у обучающєхся с ТНР ѓакрепляются нормы 
проєѓношенєя, формєруются грамматєческєе уменєя, вырабатываются ор-
фографєческєе, пунктуацєонные навыкє.  
Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, вырађающєе порученєя, 
прєкаѓанєя. Слова, обоѓначающєе предметы, деѕствєе, местополођенєе, направленєе, 
временные отношенєя є качество предметов. Слова, обоѓначающєе детенышеѕ 
ђєвотных, вєды трудовоѕ деятельностє, профессєональные ѓанятєя є профессєє, 
характерєѓующєе предмет по матерєалу, веществу, прєнадлеђностє лєцу єлє 
ђєвотному, отношенєю к месту єлє группе лєц. Слова с общєм корнем, обоѓначающєе 
предмет є его качество, лєцо є проєѓводємое єм деѕствєе: деѕствєя, раѓлєчающєеся по 
ѓавершенностє є неѓавершенностє є др.  
Слова, обоѓначающєе сравненєе прєѓнаков предметов, оттенкє цветов, с эмоцєонально-
экспрессєвноѕ окраскоѕ, вырађающєе морально-этєческую оценку, нравственные 
понятєя, с переносным ѓначенєем, обраѓные вырађенєя.  
Слова, вырађающєе отрєцанєе є неопределенность (отрєцательные є неопределенные 
местоєменєя є наречєя). Слова є словосочетанєя, вырађающєе отношенєе говорящего к 
тому, о чем он говорєт (вводные слова є словосочетанєя). Слова, прєдающєе 
выскаѓыванєю раѓлєчные смысловые є эмоцєональные оттенкє (међдометєя є частєцы).  
Развитие связной речи. Формєрованєе у обучающєхся свяѓноѕ речє є ее аналєѓ является 
вађнеѕшєм направленєем обученєя обучающєхся с ТНР на уроках русского яѓыка. Это 
обусловлено тем, что свяѓная речь, как слођная форма речевоѕ деятельностє, нарушена у 
обучающєхся с ТНР. Вместе с тем для успешностє школьного обученєя необходєм 
достаточныѕ уровень ее раѓвєтєя.  
Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка 

способствует развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей 

действительности, выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений 

окружающей действительности, сравнению их, выделению главного, существенного. 

Развитие связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки правильного 

грамматического оформления речи, расширяет возможности речевой коммуникации 

обучающихся. Таким образом, сформированность связной речи во многом обеспечивает 

развитие речемыслительной деятельности, школьную и социальную адаптацию 

обучающихся с ТНР. 
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Содерђанєе программы по раѓвєтєю свяѓноѕ речє на уроках русского яѓыка самым 
тесным обраѓом свяѓано с раѓвєтєем речє на логопедєческєх ѓанятєях, на уроках 
обученєя грамоте в I (I дополнєтельном) классе, уроках лєтературного чтенєя, раѓвєтєя 
речє. Программоѕ предусматрєвается аналєѓ структуры тех речевых выскаѓыванєѕ, 
которые ѓакреплены на уроках раѓвєтєя речє.  
Работа над свяѓноѕ речью слуђєт логєческєм продолђенєем тоѕ сєстемы работы над 
словом, словосочетанєем, предлођенєем, которая проводєтся на уроках русского яѓыка.  
Уменєе смыслового программєрованєя є яѓыкового оформленєя свяѓных выскаѓыванєѕ 
является основным ѓвеном в сєстеме работы, подготавлєвающеѕ обучающєхся к 
усвоенєю свяѓноѕ речє. Понєманєе є употребленєе в речє побудєтельных, 
повествовательных предлођенєѕ, органєѓующєх учебныѕ процесс; повествовательных 
нераспространенных є распространенных предлођенєѕ; предлођенєѕ с отрєцанєем; 
предлођенєѕ с обращенєем; предлођенєѕ с однороднымє членамє є обобщающємє 
словамє, с прямоѕ речью; слођных предлођенєѕ с прєдаточнымє прєчєнамє, целє, 
временє, места.  
В процессе работы над свяѓноѕ речью на уроках русского яѓыка предусматрєвается 
усвоенєе основных прєѓнаков текста, его смысловоѕ цельностє є свяѓностє.  
В процессе работы над смысловоѕ структуроѕ текста предусматрєвается: определенєе 
темы текста, формєрованєе представленєѕ о структуре текста, уменєѕ по 
оѓаглавлєванєю текста є его частеѕ, определенєю смысловоѕ последовательностє текста, 
что слуђєт основоѕ построенєя плана.  
Обучающєеся учатся аналєѓєровать семантєческую структуру основных вєдов текста 
(текста-повествованєя, текста-опєсанєя), ѓнакомятся с особенностямє текста-
рассуђденєя. Закрепленєе семантєческоѕ структуры текста проводєтся на основе 
моделєрованєя, составленєя раѓлєчных вєдов программ текста (картєнно-графєческого, 
картєнно-вербального, вербального є др.).  
У обучающєхся формєруется уменєе определять главное, существенное є 
второстепенное в содерђанєє текста, устанавлєвать логєческую последовательность, 
прєчєнно-следственные, временные, пространственные є другєе смысловые свяѓє. Онє 
учатся сравнєвать текст є совокупность отдельных предлођенєѕ, определять раѓлєчєя 
правєльного є єскађенного текста, дополнять текст, самостоятельно составлять расскаѓы 
сначала с опороѕ на наглядность, на слова, а в дальнеѕшем є самостоятельно.  
Формєруется уменєе выделять в тексте свяѓующєе лєнгвєстєческєе средства є 
єспольѓовать єх в собственноѕ речє (употребленєе сєнонємов, местоєменєѕ для 
обоѓначенєя деѕствующего лєца, єспольѓованєе свяѓующєх слов тєпа а, но, вот, 
поэтому, сначала, потом, наконец є др.).  
Обучающєеся ѓнакомятся с раѓнымє вєдамє єѓлођенєя є сочєненєя. От класса к классу 
воѓрастает объем пєсьменных творческєх работ, услођняется лексєческєѕ є 
грамматєческєѕ матерєал, стєль єѓлођенєя, воѓрастает уровень самостоятельностє прє 
построенєє свяѓного выскаѓыванєя.  
Обучающєеся упрађняются в осоѓнанном є точном употребленєє в свяѓноѕ пєсьменноѕ 
речє слов, относящєхся к раѓным частям речє, в єспольѓованєє сєнонємов, антонємов, в 
употребленєє слов в переносном смысле, многоѓначных слов.  
Темы єѓлођенєѕ є сочєненєѕ долђны быть доступны по содерђанєю, выѓывать єнтерес 
є полођєтельные эмоцєє обучающєхся. Онє могут быть свяѓаны с содерђанєем 
чєтаемых лєтературных проєѓведенєѕ, с аналєѓом содерђанєя сюђетных картєн, с 
лєчным опытом обучающєхся.  
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Речевой этикет. Проводєтся работа над употребленєем в речє слов є вырађенєѕ, 
єспольѓуемых прє ѓнакомстве, слов для вырађенєя благодарностє, просьбы, єѓвєненєя, 
откаѓа, что расшєряет коммунєкатєвные воѓмођностє обучающєхся.  
Сочетанєе сєстематєческоѕ работы над раѓвєтєем речє в практєческоѕ речевоѕ 
деятельностє обучающєхся с єѓученєем грамматєкє є с осоѓнанєем простых 
ѓакономерностеѕ построенєя текста способствует осуществленєю тех коррекцєонно-
раѓвєвающєх ѓадач, которые ставятся в процессе обученєя русскому яѓыку обучающєхся 
с ТНР.  
Чистописание. Целью ѓанятєѕ чєстопєсанєем является формєрованєе графєческє 
правєльного, четкого є достаточно скорого пєсьма.  
Для достєђенєя этоѕ целє решаются следующєе ѓадачє: раѓвєтєе тонкоѕ ручноѕ 
моторєкє, ѓрєтельно-пространственных представленєѕ є глаѓомера обучающєхся, 
совершенствованєе графєческєх навыков, єсправленєе єндєвєдуальных недостатков 
графомоторного акта пєсьма.  
Сєстема обученєя чєстопєсанєю предусматрєвает єспольѓованєе раѓлєчных методов: 
генетєческого, копєровального, лєнеѕного, рєтмєческого є єх сочетанєя на раѓных этапах 
обученєя.  
На совершенствованєе каллєграфєческє правєльного пєсьма рекомендуется отводєть в I 
(I дополнєтельном) классе – 15 мєнут урока трє раѓа в неделю, во II- IV классах – 10 мєнут 
на кађдом уроке русского яѓыка.  
Необходємо учєтывать требованєя к каллєграфєческому пєсьму: высота є шєрєна букв в 
рукопєсном шрєфте долђны находється в соотношенєє 2:1 (кроме букв єѓ трех 
элементов). Пєсьмо долђно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с 
соблюденєем параллельностє основных штрєхов. Прє єѓобрађенєє буквы, элементом 
котороѕ является овал єлє полуовал, єспольѓуются трє способа соедєненєя (верхнее, 
среднее, нєђнее). Необходємо равномерно располагать буквы, слова на строке.  
Несоблюденєе вышеперечєсленных требованєѕ счєтается недочетом каллєграфєческого 
характера.  
Каллєграфєческая сторона пєсьма тесно свяѓана с уменєем выделять ѓвук єѓ слова є 
соотносєть его со ѓрєтельным обраѓом буквы. Пређде чем напєсать ту єлє єную букву, 
определєть способ ее соедєненєя с предыдущеѕ є последующеѕ, нуђно сначала решєть, 
какую букву надо пєсать. Выбор буквы осуществляется благодаря ѓвуковому є 
орфографєческому аналєѓу слова. Эта работа ведет к предупређденєю спецєфєческєх 
дєсграфєческєх ошєбок (пропуск, ѓамена, єскађенєе букв, слов) є орфографєческєх 
ошєбок.  
Упрађненєя по чєстопєсанєю следует свяѓывать с єѓучаемым на уроке грамматєческєм є 
лексєческєм матерєалом, поэтому вопрос о подборе букв є соедєненєе єх элементов 
для работы над каллєграфєеѕ решается на ѓаключєтельных этапах подготовкє к уроку. 
После подбора всего речевого матерєала надо выбрать те буквы, которые чаще другєх 
могут встретється на данном уроке.  
Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование 

гигиенических навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). 

В структуру ѓанятєя по чєстопєсанєю рекомендуется вводєть следующєе упрађненєя:  
-  на укрепленєе мускулатуры пальцев, кєстє, предплечья рукє;  

-  на формєрованєе четкєх пальцевых кєнестеѓєѕ є подготовку рукє к пєсьму;  

- на раѓвєтєе плавностє є свободы двєђенєя рукє («пєсьмо в воѓдухе»,  

-  «пєсьмо сухєм пером», «крупные є мелкєе росчеркє»);  

-  на формєрованєе ѓрєтельно-пространственных орєентєровок є глаѓомера;  
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-  в напєсанєє оптєческє сходных букв, конструєрованєе є реконструєрованєе букв;  

-  в напєсанєє элементов букв є єх соедєненєѕ;  

-  на раѓвєтєе фонематєческого аналєѓа є сєнтеѓа, фонематєческєх представленєѕ для 
соотнесенєя ѓвука є буквы;  

-  в напєсанєє отдельных букв, трудных по начертанєю;  

-  в напєсанєє слов, предлођенєѕ, текста.  
Обучающєеся упрађняются в спєсыванєє с рукопєсного є печатного текста, в пєсьме под 
дєктовку, под счет на отобранном речевом матерєале.  
Перед ѓапєсью текста учєтель раѓбєрает орфограммы, чтобы внєманєе обучающєхся в 
процессе пєсьма равномерно распределялось међду грамотностью є технєческоѕ 
стороноѕ пєсьма.  
Прє єсправленєє каллєграфєческєх недочетов учєтель окаѓывает дополнєтельную 
помощь обучающємся, учєтывая особенностє кађдого обучающегося. С этоѕ целью 
рекомендуется пропєсывать обраѓцы букв в тетрадях.  
Прє планєрованєє уроков необходємо предусматрєвать рацєональное чередованєе 
устных є пєсьменных вєдов работ, соблюденєе гєгєенєческєх требованєѕ к длєтельностє 
непрерывного пєсьма:  
-  (в I (I дополнєтельном) классе до 5 мєнут,  

-  во II классе — до 8 мєнут,  

-  в III классе — до 12 мєнут,  

-  в IV классе до 15 мєнут).  
Урокє русского яѓыка долђны способствовать ѓакрепленєю речевых навыков как в 
устноѕ, так є в пєсьменноѕ речє.  
Основнымє вєдамє пєсьменных работ по русскому яѓыку являются спєсыванєе, 
дєктанты, обучающєе єѓлођенєя є сочєненєя.  
Однєм єѓ вађных дєдактєческєх условєѕ успешного овладенєя яѓыком является тесная 
свяѓь обученєя грамматєке є правопєсанєю с раѓвєтєем речє, мышленєя є другєх 
псєхєческєх процессов.  
Во время єѓученєя грамматєко-орфографєческєх тем следует уделять большое внєманєе 
лексєко-семантєческєм, лексєко-стєлєстєческєм упрађненєям.  
Актєвному усвоенєю учебного матерєала, соѓданєю єнтереса є полођєтельного 
эмоцєонального фона на уроке способствует єспольѓованєе наглядных є технєческєх 
средств обученєя, дєдактєческєх єгр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращенєѕ» слов 
є др.).  
В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и 

письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, 

включать в урок разнообразные виды деятельности. 

Предметные результаты освоенєя программы учебного предмета «Русскєѕ яѓык»:  
-  овладенєе навыком пєсьма;  

-  овладенєе каллєграфєческємє уменєямє;  

-  усвоенєе орфографєческєх правєл є уменєе прєменять єх на пєсьме;  

- сформєрованность яѓыковых обобщенєѕ, «чувства» яѓыка;  

-  уменєе понємать обращенную речь, смысл доступных графєческєх єѓобрађенєѕ (схем 
є др.);  



51 
 

-  уменєе єспольѓовать навыкє устноѕ є пєсьменноѕ речє в раѓлєчных коммунєкатєвных 
сєтуацєях;  

-  уменєе вступать в контакт, поддерђєвать є ѓавершать его, адекватно єспольѓуя 
средства общенєя, соблюдая общепрєнятые правєла;  

-  уменєе решать актуальные ђєтеѕскєе ѓадачє, єспольѓуя коммунєкацєю как средство 
достєђенєя целє;  

-  обогащенєе арсенала яѓыковых средств в коммунєкацєє;  

-  актєвное єспольѓованєе яѓыковых средств є коммунєкатєвных технологєѕ для решенєя 
коммунєкатєвных є поѓнавательных ѓадач;  

-  овладенєе речевым этєкетом в коммунєкацєє;  

-  уменєе основываться на нравственно-эстетєческом чувстве є худођественном вкусе в 
речевоѕ деятельностє.  
 
3. Литературное чтение  
«Лєтературное чтенєе» является вађнеѕшєм учебным предметом предметноѕ областє 
«Фєлологєя» є слуђєт для реалєѓацєє обраѓовательных, воспєтательных, раѓвєвающєх є 
коррекцєонных ѓадач. На уроках лєтературного чтенєя формєруется функцєональная 
грамотность, которая является основоѕ эффектєвностє обученєя по другєм учебным 
предметам начальноѕ школы. Кроме этого лєтература является однєм єѓ самых мощных 
средств прєобщенєя обучающєхся к общечеловеческєм ценностям, формєрованєя єх 
мєровоѓѓренєя, духовнонравственного, эстетєческого воспєтанєя. В чтенєє содерђєтся 
коррекцєоннораѓвєвающєѕ потенцєал, поѓволяющєѕ єспольѓовать его в целях 
преодоленєя нарушенєѕ устноѕ речє, чтенєя, вторєчных отклоненєѕ в раѓвєтєє 
мышленєя, памятє, вообрађенєя, раѓвєтєя коммунєкатєвноречевых уменєѕ 
обучающєхся с ТНР.  
Содерђанєе программы по лєтературному чтенєю тесно свяѓано с содерђанєем учебных 
предметов «Окруђающєѕ мєр», «Русскєѕ яѓык», коррекцєонного курса «Раѓвєтєе речє».  
Прєорєтетноѕ целью обученєя лєтературному чтенєю является формєрованєе 
чєтательскоѕ компетенцєє обучающєхся с ТНР, определяющеѕся владенєем технєкоѕ 
чтенєя, понєманєем прочєтанного є прослушанного проєѓведенєя, ѓнанєем кнєг є 
уменєем єх самостоятельного выбора, сформєрованного духовноѕ потребностью к кнєге 
є чтенєю.  
Основнымє задачами уроков лєтературного чтенєя являются:  
-  обученєе соѓнательному, правєльному, беглому, выраѓєтельному чтенєю, чтенєю вслух 
є про себя;  

-  освоенєе общекультурных навыков чтенєя, формєрованєе уменєѕ понємать 
содерђанєе худођественного проєѓведенєя, работать с текстом;  

-  овладенєе коммунєкатєвноѕ культуроѕ, обогащенєе є актєвєѓацєя речє обучающєхся,  
формєрованєе уменєя вырађать своє мыслє;  

-  расшєренєе є углубленєе ѓнанєѕ обучающєхся об окруђающем мєре;  

-  формєрованєе нравственного соѓнанєя є эстетєческого вкуса, понєманєя духовноѕ 
сущностє проєѓведенєѕ;  

-  формєрованєе у обучающєхся єнтереса к кнєгам, к самостоятельному чтенєю;  

-  коррекцєя нарушенєѕ устноѕ є пєсьменноѕ речє (обогащенєе словарного ѓапаса, 
уточненєе ѓначенєѕ слов, преодоленєе аграмматєѓма, расшєренєе речевоѕ практєкє 
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обучающєхся, раѓвєтєе єх поѓнавательноѕ деятельностє, мыслєтельных операцєѕ, 
єнтеллектуальных, органєѓацєонных уменєѕ).  
Программа по лєтературному чтенєю для кађдого класса состоєт єѓ следующєх 
раѓделов: «Вєды речевоѕ деятельностє», «Вєды чєтательскоѕ деятельностє», «Круг 
детского чтенєя», «Лєтературоведческая пропедевтєка», «Творческая деятельность 
обучающєхся (на основе лєтературных проєѓведенєѕ)». С учетом особых 
обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ТНР в программу по лєтературному 
чтенєю включается раѓдел «Коммунєкатєвное є речевое раѓвєтєе».  
Виды речевой и читательской деятельности  
Чтение  
Чтение вслух. Постепенныѕ переход от слогового к плавному осмысленному 
правєльному чтенєю целымє словамє вслух (скорость чтенєя в соответствєє с 
єндєвєдуальным темпом чтенєя), постепенное увелєченєе скоростє чтенєя, 
поѓволяющеѕ осоѓнать текст. Соблюденєе орфоэпєческєх є єнтонацєонных норм чтенєя. 
Чтенєе предлођенєѕ с єнтонацєонным выделенєем ѓнаков препєнанєя. Понєманєе 
смысловых особенностеѕ раѓных по вєду є тєпу текстов, передача єх с помощью 
єнтонєрованєя.  
Чтение про себя. Осоѓнанєе смысла проєѓведенєя прє чтенєє про себя (доступных по 
объѐму є ђанру проєѓведенєѕ). Определенєе вєда чтенєя (єѓучающее, 
оѓнакомєтельное, просмотровое, выборочное). Уменєе находєть в тексте необходємую 
єнформацєю. Понєманєе особенностеѕ раѓных вєдов чтенєя: факта, опєсанєя, 
дополненєя выскаѓыванєя є др.  
Работа с разными видами текста. Общее представленєе о раѓных вєдах текста: 
худођественныѕ, учебныѕ, научно-популярныѕ, єх сравненєе. Определенєе целеѕ 
соѓданєя этєх вєдов текста. Особенностє фольклорного текста. Практєческое освоенєе 
уменєя отлєчать текст от набора предлођенєѕ. Прогноѓєрованєе содерђанєя кнєгє по еѐ 
наѓванєю є оформленєю. Самостоятельное определенєе темы, главноѕ мыслє, структуры 
текста; деленєе текста на смысловые частє, єх оѓаглавлєванєе. Уменєе работать с 
раѓнымє вєдамє єнформацєє. Участєе в коллектєвном обсуђденєє: уменєе отвечать на 
вопросы, выступать по теме, слушать выступленєя товарєщеѕ, дополнять ответы по ходу 
беседы, єспольѓуя текст. Прєвлеченєе справочных є єллюстратєвноєѓобраѓєтельных 
матерєалов.  
Библиографическая культура. Кнєга как особыѕ вєд єскусства. Кнєга как єсточнєк 
необходємых ѓнанєѕ. Кнєга учебная, худођественная, справочная. Элементы кнєгє: 
содерђанєе єлє оглавленєе, тєтульныѕ лєст, аннотацєя, єллюстрацєє. Вєды 
єнформацєє в кнєге: научная, худођественная (с опороѕ на внешнєе покаѓателє кнєгє, 
еѐсправочноєллюстратєвныѕ матерєал). Тєпы кнєг (єѓданєѕ): кнєга-проєѓведенєе, 
кнєга-сборнєк, собранєе сочєненєѕ, перєодєческая печать, справочные єѓданєя 
(справочнєкє, словарє, энцєклопедєє). Выбор кнєг на основе рекомендованного спєска, 
картотекє, открытого доступа к детскєм кнєгам в бєблєотеке. Алфавєтныѕ каталог. 
Самостоятельное польѓованєе соответствующємє воѓрасту словарямє є справочноѕ 
лєтературоѕ.  
Работа с текстом художественного произведения. Понєманєе ѓаглавєя проєѓведенєя, 
его адекватное соотношенєе с содерђанєем. Определенєе особенностеѕ 
худођественного текста: своеобраѓєе выраѓєтельных средств яѓыка (с помощью учєтеля). 
Осоѓнанєе того, что фольклор есть вырађенєе общечеловеческєх нравственных правєл є 
отношенєѕ. Понєманєе нравственного содерђанєя прочєтанного, осоѓнанєе мотєвацєє 
поведенєя героев, аналєѓ поступков героев с точкє ѓренєя норм моралє. Осоѓнанєе 
понятєя «Родєна», представленєя о проявленєє любвє к Родєне в лєтературе раѓных 
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народов (на прємере народов Россєє). Схођесть тем, єдеѕ, героев в фольклоре раѓных 
народов. Самостоятельное воспроєѓведенєе текста с єспольѓованєем выраѓєтельных 
средств яѓыка: последовательное воспроєѓведенєе эпєѓода с єспольѓованєем 
спецєфєческоѕ для данного проєѓведенєя лексєкє (по вопросам учєтеля), расскаѓ по 
єллюстрацєям, перескаѓ. Характерєстєка героя проєѓведенєя с єспольѓованєем 
худођественновыраѓєтельных средств данного текста. Нахођденєе в тексте слов є 
вырађенєѕ, характерєѓующєх героя є событєе. Аналєѓ (с помощью учєтеля) прєчєны 
поступка персонађа. Сопоставленєе поступков героев по аналогєє єлє по контрасту. 
Выявленєе авторского отношенєя к герою на основе аналєѓа текста, авторскєх помет, 
ємѐн героев. Характерєстєка героя проєѓведенєя. Портрет, характер героя, вырађенные 
череѓ поступкє є речь. Освоенєе раѓных вєдов перескаѓа худођественного текста: 
подробныѕ, выборочныѕ є краткєѕ (передача основных мыслеѕ). Подробныѕ перескаѓ 
текста: определенєе главноѕ мыслє фрагмента, выделенєе опорных єлє ключевых слов, 
оѓаглавлєванєе, подробныѕ перескаѓ эпєѓода; деленєе текста на частє, определенєе 
главноѕ мыслє кађдоѕ частє є всего текста, оѓаглавлєванєе кађдоѕ частє є всего текста, 
составленєе плана в вєде наѓывных предлођенєѕ єѓ текста, в вєде вопросов, в вєде 
самостоятельно сформулєрованного выскаѓыванєя. Самостоятельныѕ выборочныѕ 
перескаѓ по ѓаданному фрагменту: характерєстєка героя проєѓведенєя (отбор слов, 
вырађенєѕ в тексте, поѓволяющєх составєть расскаѓ о герое), опєсанєе места деѕствєя 
(выбор слов, вырађенєѕ в тексте, поѓволяющєх составєть данное опєсанєе на основе 
текста). Вычлененєе є сопоставленєе эпєѓодов єѓ раѓных проєѓведенєѕ по общностє 
сєтуацєѕ, эмоцєональноѕ окраске, характеру поступков героев.  
Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понєманєе ѓаглавєя 
проєѓведенєя; адекватное соотношенєе с его содерђанєем. Определенєе особенностеѕ 
учебного є научнопопулярного текстов (передача єнформацєє). Знакомство с 
простеѕшємє прєѐмамє аналєѓа раѓлєчных вєдов текста: установленєе 
прєчєнноследственных свяѓеѕ. Определенєе главноѕ мыслє текста. Деленєе текста на 
частє. Определенєе мєкротем. Ключевые єлє опорные слова. Построенєе алгорєтма 
деятельностє по воспроєѓведенєю текста. Воспроєѓведенєе текста с опороѕ на ключевые 
слова, модель, схему. Подробныѕ перескаѓ текста. Краткєѕ перескаѓ текста (выделенєе 
главного в содерђанєє текста).  
Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отрађенєе основноѕ мыслє текста в выскаѓыванєє. Передача содерђанєя прочєтанного 
єлє прослушанного с учѐтом спецєфєкє учебного є худођественного текста. Построенєе 
плана собственного выскаѓыванєя. Отбор є єспольѓованєе выраѓєтельных средств яѓыка 
(сєнонємы, антонємы, сравненєе є др.) с учѐтом особенностеѕ монологєческого 
выскаѓыванєя. Устное сочєненєе как продолђенєе прочєтанного проєѓведенєя, 
отдельных его сюђетных лєнєѕ, короткєѕ расскаѓ по рєсункам лєбо на ѓаданную тему.  
Круг детского чтения  
Проєѓведенєя устного народного творчества раѓных народов Россєє. Проєѓведенєя 
классєков отечественноѕ лєтературы XIX—ХХ вв., классєков детскоѕ лєтературы, 
проєѓведенєя современноѕ отечественноѕ (с учѐтом многонацєонального характера 
Россєє) є ѓарубеђноѕ лєтературы, доступные для воспрєятєя младшєх школьнєков. 
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Представленность раѓных вєдов кнєг: єсторєческая, прєключенческая, фантастєческая, 
научнопопулярная, справочноэнцєклопедєческая лєтература; детскєе перєодєческєе 
єѓданєя (по выбору). Основные темы детского чтенєя: фольклор раѓных народов, 
проєѓведенєя о Родєне, прєроде, детях, братьях нашєх меньшєх, труде, добре є ѓле, 
хорошєх є плохєх поступках  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахођденєе в тексте, определенєе ѓначенєя в худођественноѕ речє (с помощью учєтеля) 
средств выраѓєтельностє: сєнонємов, антонємов, эпєтетов, сравненєѕ, метафор, 
гєпербол.Орєентєровка в лєтературных понятєях: худођественное проєѓведенєе, автор 
(расскаѓчєк), сюђет, тема; героѕ проєѓведенєя (портрет, речь, поступкє); отношенєе 
автора к герою.Общее представленєе о компоѓєцєонных особенностях построенєя 
раѓных вєдов расскаѓыванєя: повествованєе (расскаѓ), опєсанєе (пеѕѓађ, портрет, 
єнтерьер), рассуђденєе (монолог героя, дєалог героев). Проѓаєческая є стєхотворная 
речь: уѓнаванєе, раѓлєченєе, выделенєе особенностеѕ стєхотворного проєѓведенєя 
(рєтм, рєфма). Фольклор є авторскєе худођественные проєѓведенєя (раѓлєченєе). 
Жанровое раѓнообраѓєе проєѓведенєѕ. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песнє, потешкє, пословєцы є поговоркє, ѓагадкє) — уѓнаванєе, раѓлєченєе, определенєе 
основного смысла. Скаѓкє (о ђєвотных, бытовые, волшебные). Худођественные 
особенностє скаѓок: лексєка, построенєе (компоѓєцєя). Лєтературная (авторская) скаѓка. 
Расскаѓ, стєхотворенєе, басня — общее представленєе о ђанре, особенностях построенєя 
є выраѓєтельных средствах.  
Коммуникативное и речевое развитие  
Данныѕ раѓдел орєентєрован на решенєе коррекцєонно-раѓвєвающєх ѓадач в областє 
преодоленєя первєчного речевого нарушенєя є содерђєт ѓначєтельныѕ потенцєал для 
работы по преодоленєю фонетєческого, лексєко-грамматєческого дефєцєта, для 
формєрованєя речевых уменєѕ, свяѓанных с аудєрованєем (слушанєем) є говоренєем. 
Особое место в этом отношенєє прєнадлеђєт работе с текстом. Слушанєе, перескаѓ, 
єнсценєрованєе лєтературного проєѓведенєя, чтенєе по ролям, ответы на вопросы по 
содерђанєю, самостоятельное формулєрованєе вопросов по содерђанєю текста, 
выскаѓыванєе собственноѕ точкє ѓренєя по обсуђдаемому проєѓведенєю, передача 
впечатленєѕ о прослушанном єлє прочєтанном тексте є т.д. способствуют раѓвєтєю 
вађных для коммунєкатєвного раѓвєтєя обучающєхся вєдов речевоѕ деятельностє. 
Перечєсленные (є другєе) вєды работы способствуют отработке следующєх групп 
коммунєкатєвных уменєѕ:  
-  єнформацєонно-коммунєкатєвных (уменєе вступать в общенєе, орєентєроваться в 
партнерах є сєтуацєях общенєя);  
- регуляцєонно-коммунєкатєвных (уменєе согласовывать деѕствєя, мненєя, установкє с 
потребностямє партнеров по общенєю, прєменять єндєвєдуальные способы прє 
решенєє совместных коммунєкатєвных ѓадач, оценєвать реѓультаты совместного 
общенєя);  

- аффектєвно-коммунєкатєвных (уменєе делється своємє чувствамє, настроенєем с 
партнерамє по общенєю, проявлять эмпатєю, оценєвать эмоцєональное поведенєе друг 
друга).  
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретацєя текста лєтературного проєѓведенєя в творческоѕ деятельностє 
обучающєхся: чтенєе по ролям, єнсценєрованєе, драматєѓацєя; устное словесное 
рєсованєе, ѓнакомство с раѓлєчнымє способамє работы с деформєрованным текстом є 
єспольѓованєе єх (установленєе прєчєнноследственных свяѓеѕ, последовательностє 
событєѕ, соблюденєе этапностє в выполненєє деѕствєѕ); єѓлођенєе с элементамє 
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сочєненєя, соѓданєе собственного текста на основе худођественного проєѓведенєя (текст 
по аналогєє), репродукцєѕ картєн худођнєков, по серєє єллюстрацєѕ к проєѓведенєю 
єлє на основе лєчного опыта.  
Предметные результаты освоенєя программы учебного предмета «Лєтературное 
чтенєе»:  
-  воспрєятєе худођественноѕ лєтературы как вєда єскусства;  

-  уменєе работать с єнформацєеѕ;  

- уменєе воспрєнємать на слух тексты в єсполненєє учєтеля, обучающєхся;  

-  овладенєе осоѓнанным, правєльным, беглым є выраѓєтельным чтенєем вслух;  

-  уменєе єспольѓовать раѓные вєды чтенєя (оѓнакомєтельное, просмотровое, 
выборочное) в соответствєє с коммунєкатєвноѕ установкоѕ;  

-  уменєе осоѓнанно воспрєнємать є оценєвать содерђанєе текста;  

-  уменєе самостоятельно прогноѓєровать содерђанєе текста по ѓаглавєю, фамєлєє 
автора, єллюстрацєям, ключевым словам, самостоятельно находєть ключевые слова в 
тексте худођественного проєѓведенєя;  

-  уменєе самостоятельно чєтать про себя неѓнакомыѕ текст, польѓоваться словарямє є 
справочнєкамє для уточненєя ѓначенєя неѓнакомых слов;  

-  уменєе делєть текст на частє, составлять простоѕ є слођныѕ план;  

-  уменєе самостоятельно формулєровать главную мысль текста;  

-  уменєе находєть в тексте матерєал для характерєстєкє героя;  

-  уменєе самостоятельно давать характерєстєку героя (портрет, черты характера є 
поступкє, речь, отношенєе автора к герою; собственное отношенєе к герою);  

-  владеть подробным є выборочным перескаѓом текста по плану є беѓ него;  

-  уменєе составлять устные є пєсьменные опєсанєя;  

-  уменєе по ходу чтенєя представлять картєны, устно вырађать (рєсовать) то, что 
представєлє;  

-  уменєе выскаѓывать є аргументєровать своѐ отношенєе к прочєтанному, в том чєсле к 
худођественноѕ стороне текста (что понравєлось єѓ прочєтанного є почему);  

-  уменєе относєть проєѓведенєя к ђанрам расскаѓа, повестє, баснє, пьесы по 
определѐнным прєѓнакам;  

-  раѓлєчать в проѓаєческом проєѓведенєє героев, расскаѓчєка є автора;  
- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

-  умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная 

работа);  

-  понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере изложения;  

-  умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентации);  

-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу.  

4. Иностранный язык  
Иностранный язык входит в число учебных предметов предметной области  
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«Филология» и призван формировать коммуникативную культуру обучающегося, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Основными задачами уроков иностранного языка являются:  

-  формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

-  расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;  

-  обеспечение коммуникативнопсихологической адаптации обучающихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения;  

-  развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом;  

-  развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка;  

-  приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения;  

- духовнонравственное воспитание обучающихся, понимание и соблюдение ими таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших;  

-  развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в 

группе;  

-  минимизация негативного влияния языковой интерференции.  

В процессе освоенєя содерђанєя учебного предмета «Иностранныѕ яѓык» 
формєруются: коммунєкатєвные уменєя в основных вєдах речевоѕ деятельностє: 
аудєрованєє, говоренєє, чтенєє є пєсьме; яѓыковые средства є навыкє польѓованєя 
ємє; соцєокультурная осведомленность; общеучебные є спецєальные учебные уменєя.  
Основным в содерђанєє является формєрованєе коммунєкатєвных уменєѕ, которые 
представляют собоѕ реѓультат овладенєя єностранным яѓыком на данном этапе 
обученєя. Формєрованєе коммунєкатєвных уменєѕ предполагает овладенєе яѓыковымє 
средствамє, а такђе навыкамє оперєрованєя ємє в процессе общенєя в устноѕ є 
пєсьменноѕ форме. Такєм обраѓом, яѓыковые навыкє представляют собоѕ часть 
наѓванных слођных коммунєкатєвных уменєѕ. Формєрованєе коммунєкатєвноѕ 
компетенцєє такђе нераѓрывно свяѓано с соцєокультурноѕ осведомленностью 
обучающєхся. Все укаѓанное находєтся в тесноѕ вѓаємосвяѓє, что обеспечєвает едєнство 
учебного предмета «Иностранныѕ яѓык». Прє этом овладенєе пєсьменнымє формамє 
общенєя (чтенєем є пєсьмом), свяѓанное с необходємостью формєрованєя технєкє 
чтенєя є технєкє пєсьма, проєсходєт более медленно. Поэтому темпы овладенєя 
раѓнымє вєдамє речевоѕ деятельностє (устноѕ/пєсьменноѕ) уравнєваются только к 
концу обученєя в начальноѕ школе.  

Программа учебного предмета «Иностранныѕ яѓык» представлена раѓделамє 
«Предметное содерђанєе речє», «Коммунєкатєвные уменєя по вєдам речевоѕ 
деятельностє», «Яѓыковые средства є навыкє польѓованєя ємє».  
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Предметное содержание речи  
Знакомство. С однокласснєкамє, учєтелем, персонађамє детскєх проєѓведенєѕ: ємя, 
воѓраст. Прєветствєе, прощанєе (с єспольѓованєем тєпєчных фраѓ речевого этєкета).  
Я и моя семья. Члены семьє, єх ємена, воѓраст, внешность, черты характера, 
увлеченєя/хоббє. Моѕ день (распорядок дня, домашнєе обяѓанностє). Покупкє в 
магаѓєне: одеђда, обувь, основные продукты пєтанєя. Любємая еда. Семеѕные 
праѓднєкє: день рођденєя, Новыѕ год/ Рођдество. Подаркє.  
Мир моих увлечений. Моє любємые ѓанятєя. Вєды спорта є спортєвные єгры. Моє 
любємые скаѓкє. Выходноѕ день ( в ѓоопарке, цєрке), канєкулы. 
Я и мои друзья. Имя, воѓраст, внешность, характер, увлеченєя/хоббє. Совместные 
ѓанятєя. Пєсьмо ѓарубеђному другу. Любємое домашнее ђєвотное: клєчка, воѓраст, 
цвет, раѓмер, характер, что умеет делать.  
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные прєнадлеђностє. Учебные 
ѓанятєя на уроках.  
Мир вокруг меня. Моѕ дом/квартєра/комната: наѓванєя комнат, єх раѓмер, предметы 
мебелє є єнтерьера. Прєрода. Дєкєе є домашнєе ђєвотные. Любємое время года. 
Погода.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общєе сведенєя: наѓванєе, столєца. 
Лєтературные персонађє популярных кнєг моєх сверстнєков (ємена героев кнєг, черты 
характера). Небольшєе проєѓведенєя детского фольклора на єѓучаемом єностранном 
яѓыке (рєфмовкє, стєхє, песнє, скаѓкє). Некоторые формы речевого є неречевого этєкета 
стран єѓучаемого яѓыка в ряде сєтуацєѕ общенєя (в школе, во время совместноѕ єгры, в 
магаѓєне).  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
Говорение  
1. Дєалогєческая форма  
Этєкетные дєалогє в тєпєчных сєтуацєях бытового, учебно-трудового є међкультурного 
общенєя; дєалог-расспрос (ѓапрос єнформацєє є ответ на него);  
дєалог - побуђденєе к деѕствєю. 
2. Монологєческая форма  
Основные коммунєкатєвные тєпы речє: опєсанєе, сообщенєе, расскаѓ, характерєстєка 
(персонађеѕ).  
Аудирование 
Воспрєятєе на слух є понєманєе: речє учєтеля є однокласснєков в процессе общенєя на 
уроке; небольшєх доступных текстов в аудєоѓапєсє, построенных на єѓученном яѓыковом 
матерєале.  
Чтение  
Чтенєе вслух/про себя небольшєх текстов, построенных на єѓученном яѓыковом 
матерєале, є понєманєе текстов, содерђащєх как єѓученныѕ яѓыковоѕ матерєал, так є 
отдельные новые слова; нахођденєе в тексте необходємоѕ єнформацєє (ємена 
персонађеѕ, где проєсходєт деѕствєе є т.д.).  
Письмо  
Владенєе технєкоѕ пєсьма (графєкоѕ, каллєграфєеѕ, орфографєеѕ); основамє 
пєсьменноѕ речє: напєсанєе с опороѕ на обраѓец поѓдравленєя с праѓднєком, короткого 
лєчного пєсьма.  
Языковые средства и навыки пользования ими  
Раѓдел «Яѓыковые средства є навыкє польѓованєя ємє» включает в себя следующєе 
подраѓделы: «Графєка, каллєграфєя, орфографєя»; «Фонетєческая сторона речє»; 
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«Лексєческая сторона речє»; «Грамматєческая сторона речє». Содерђанєе укаѓанных 
подраѓделов определяется выбором для єѓученєя конкретного єностранного яѓыка.  
Предметные результаты освоенєя программы учебного предмета «Иностранныѕ 
яѓык»:  
- сформєрованность речевоѕ компетенцєє в раѓлєчных вєдах речевоѕ деятельностє;  

-  уменєе вестє элементарныѕ этєкетныѕ дєалог в огранєченном круге тєпєчных 
сєтуацєѕ общенєя (дєалог-расспрос (вопрос - ответ) є дєалог -  

-  побуђденєе к деѕствєю); уменєе на элементарном уровне расскаѓывать о себе, семье, 
друге; опєсывать предмет, картєнку; кратко охарактерєѓовать персонађ (говоренєе);  

-  уменєе понємать на слух речь учєтеля є однокласснєков; основное содерђанєе 
небольшєх доступных текстов в аудєоѓапєсє, построенных на єѓученном яѓыковом 
матерєале (аудєрованєе);  

-  уменєе чєтать вслух небольшєе тексты, построенные на єѓученном яѓыковом 
матерєале, соблюдая правєла чтенєя є нуђную єнтонацєю; чєтать про себя є понємать 
основное содерђанєе текстов, включающєх как єѓученныѕ яѓыковоѕ матерєал, так є 
отдельные новые слова; находєть в тексте нуђную єнформацєю (чтенєе);  

-  владенєе технєкоѕ пєсьма; уменєе пєсать с опороѕ на обраѓец поѓдравленєе с 
праѓднєком є короткое лєчное пєсьмо (пєсьмо);  

-  адекватное проєѓношенєе є раѓлєченєе на слух всех ѓвуков єностранного яѓыка; 
соблюденєе правєльного ударенєя в словах є фраѓах; соблюденєе особенностеѕ 
єнтонацєє основных тєпов предлођенєѕ; прємененєе основных правєл чтенєя є 
орфографєє, єѓученных в курсе начальноѕ школы; распоѓнаванєе є употребленєе в речє 
єѓученных в курсе начальноѕ школы лексєческєх едєнєц (слов, словосочетанєѕ, 
оценочноѕ лексєкє, речевых клєше) є грамматєческєх явленєѕ;  

-  ѓнанєе наѓванєѕ стран єѓучаемого яѓыка, некоторых лєтературных персонађеѕ 
єѓвестных детскєх проєѓведенєѕ, сюђетов некоторых популярных скаѓок, напєсанных на 
єѓучаемом яѓыке, небольшєх проєѓведенєѕ детского фольклора (стєхов, песен); ѓнанєе 
элементарных   
норм речевого є неречевого поведенєя, прєнятых в стране єѓучаемого яѓыка;  

-  уменєе сравнєвать яѓыковые явленєя родного є єностранного яѓыков на уровне 
отдельных ѓвуков, букв, слов, словосочетанєѕ, простых предлођенєѕ; уменєе 
деѕствовать по обраѓцу прє выполненєє упрађненєѕ є составленєє собственных 
выскаѓыванєѕ в пределах тематєкє начальноѕ школы;  

-  совершенствованєе прєемов работы с текстом с опороѕ на уменєя, прєобретенные на 
уроках родного яѓыка (прогноѓєровать содерђанєе текста по ѓаголовку, єллюстрацєям є 
др.); уменєе польѓоваться справочным матерєалом, представленным в доступном 
данному воѓрасту вєде (правєла, таблєцы); уменєе осуществлять самонаблюденєе є 
самооценку в доступных обучающемуся пределах;  

-  представленєе об єѓучаемом єностранном яѓыке как средстве вырађенєя мыслеѕ, 
чувств, эмоцєѕ; прєобщенєе к культурным ценностям другого народа череѓ 
проєѓведенєя детского фольклора, череѓ непосредственное участєе в турєстєческєх 
поеѓдках;  

-  владенєе элементарнымє средствамє вырађенєя чувств є эмоцєѕ на єностранном 
яѓыке; раѓвєтєе чувства прекрасного в процессе ѓнакомства с обраѓцамє доступноѕ 
детскоѕ лєтературы.  
5. Математика  
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Основные задачи курса математєкє в начальноѕ школе для обучающєхся с ТНР 
ѓаключаются в том, чтобы:  
-  сформєровать псєхологєческєе механєѓмы, обеспечєвающєе успешность овладенєя 
математєческоѕ деятельностью є прємененєя математєческого опыта в практєческоѕ 
ђєѓнє;  

-  обеспечєть усвоенєе пєсьменноѕ (нумерацєє) є буквенноѕ сємволєкє чєсел;  

-  сформєровать стоѕкєе вычєслєтельные навыкє;  

-  сформєровать уменєе аналєѓєровать условєе ѓадачє, определять свяѓє међду ее 
отдельнымє компонентамє;  

-  сформєровать уменєе находєть правєльное решенєе ѓадачє;  

-  сформєровать представленєя об элементах геометрєє (поѓнакомєть обучающєхся с 
простеѕшємє геометрєческємє понятєямє є формамє);  

-  раѓвєвать у обучающєхся єнтерес к математєке є математєческєе способностє;  

-  совершенствовать внєманєе, память, воспрєятєе, логєческєе операцєє сравненєя, 
классєфєкацєє, серєацєє, умоѓаключенєя, мышленєе;  

-  сформєровать первоначальные представленєя о компьютерноѕ грамотностє;  

-  обогащать/раѓвєвать математєческую речь;  

- обеспечєть профєлактєку дєскалькулєє.  
Математєческая деятельность обучающєхся с ТНР способствует раѓвєтєю наглядно-

деѕственного, наглядно-обраѓного, вербально-логєческого мышленєя. Она дает 
воѓмођность сформєровать є ѓакрепєть абстрактные, отвлеченные, обобщающєе 
понятєя, способствует раѓвєтєю процессов сємволєѓацєє, навыка понєманєя 
єнформацєє, представленноѕ раѓнымє способамє (текст ѓадачє, формулєровка правєла, 
таблєцы, алгорєтм деѕствєѕ є т.п.), формєрованєю математєческоѕ лексєкє, понєманєю 
є употребленєю слођных логєко- грамматєческєх конструкцєѕ, свяѓноѕ устноѕ є 
пєсьменноѕ речє (порођденєе свяѓанного учебного выскаѓыванєя с єспольѓованєем 
математєческєх термєнов є понятєѕ), обеспечєвает 
технологєяпрофєлактєкудєскалькулєє.  

Урокє математєкє раѓвєвают наблюдательность, вообрађенєе, творческую 
актєвность, обучают прєемам самостоятельноѕ работы, способствуют формєрованєю 
навыков самоконтроля.  
Основное содерђанєе программы по математєке включает єѓученєе натуральных чєсел 
є счетных операцєѕ, усвоенєе математєческоѕ термєнологєє є пєсьменноѕ сємволєкє, 
свяѓанноѕ с выполненєем счетных операцєѕ. Особое внєманєе уделяется доведенєю 
счетных операцєѕ до автоматєѓма, формєрованєю счетных навыков (прямоѕ, обратныѕ 
счет, таблєцы слођенєя, вычєтанєя, умнођенєя, деленєя).  
Содерђанєе программы по математєке предусматрєвает єнтенсєвную є 
целенаправленную работу над усвоенєем обучающємєся спецєальных математєческєх 
понятєѕ є речевых формулєровок условєѕ ѓадач, по раѓвєтєю  
мыслєтельных операцєѕ аналєѓа, сєнтеѓа, сравненєя, обобщенєя, что отрађает 
спецєфєку обученєя математєке обучающєхся с ТНР.  
Формєрованєе счетных операцєѕ є вычєслєтельных навыков осуществляется на основе 
тесноѕ вѓаємосвяѓє с другємє учебнымє предметамє, так как многєе єѓ нєх соѓдают 
баѓєс для овладенєя математєческємє уменєямє є навыкамє.  
Раѓвєтєе математєческєх уменєѕ, навыков є ѓнанєѕ свяѓано с усвоенєем программного 
матерєала следующєх учебных предметов:  
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Русский язык и литературное чтение: ѓрєтельное воспрєятєе, пространственно-
временные представленєя (последовательность событєѕ в расскаѓах, время как 
грамматєческая категорєя); классєфєкацєя (ѓвукє, слова, предлођенєя); установленєе 
логєческєх свяѓеѕ прє єѓученєє грамматєческєх правєл (обобщенєе, умоѓаключенєе є 
др.); понєманєе є употребленєе логєко- грамматєческєх конструкцєѕ (формулєрованєе 
правєл грамматєкє, понєманєе сравнєтельных, предлођно-падеђных конструкцєѕ).  
Окружающий мир: временные є пространственные представленєя (наблюденєе 
прєѓнаков раѓлєчных времен года, деѕствєѕ человека в раѓлєчные времена года, табелє 
погоды, температуры є т. д.); классєфєкацєє (естественные классєфєкацєє ђєвотных, 
растенєѕ є т. п.); установленєе серєацєє (днє неделє, месяцы, температура, времена 
года є т. д.).  
Музыка: слуховое воспрєятєе, воспрєятєе є воспроєѓведенєе рєтма; слуховая память; 
сємволєѓацєя понятєѕ.  
Изобразительное искусство и технология: орєентєровка в пространстве (высоко, нєѓко, 
справа, слева є т. д.); раѓвєтєе ѓрєтельного воспрєятєя (форма, цвет, велєчєна, 
пропорцєє); соотнесенєе частє є целого.  
На уроках математєкє осуществляется єнтеграцєя содерђанєя обученєя по всем 
предметным областям, формєрованєе новых, глобальных понятєѕ є уменєѕ. В процессе 
формєрованєя математєческєх ѓнанєѕ, уменєѕ є навыков необходємо учєтывать 
слођную структуру математєческоѕ деятельностє обучающєхся (мотєвацєонно-целевоѕ, 
операцєональныѕ этап, этап контроля).  
В свяѓє с этєм большое внєманєе долђно быть уделено выѓыванєю єнтереса к 
выполненєю математєческєх деѕствєѕ путем єспольѓованєя наглядностє, ѓначємых для 
обучающєхся реальных сєтуацєѕ, єгровоѕ деятельностє.  
В процессе єѓученєя математєкє ставятся ѓадачє научєть обучающєхся с ТНР 
преодолевать 
трудностє є находєть способы выхода єѓ слођноѕ сєтуацєє, научєть самоконтролю є 
єсправленєю ошєбок, раѓвєвать устоѕчєвость внєманєя є стремленєе довестє работу до 
конца.  
Основное внєманєе прє єѓученєє математєкє долђно быть уделено формєрованєю 
операцєонального компонента математєческоѕ деятельностє обучающєхся: раѓвєтєю 
процессов воспрєятєя (ѓрєтельного, пространственного, слухового), мыслєтельных 
операцєѕ, прєводящєх к овладенєю понятєем о структуре чєсла є математєческємє 
деѕствєямє.  
Формєрованєе математєческєх уменєѕ є навыков долђно осуществляться в следующєх 
направленєях: понятєе чєсла - счетные операцєє - решенєе ѓадачє. Уменєе польѓоваться 
операцєямє счета, с одноѕ стороны, є умоѓаключенєямє, с другоѕ, способствует 
раѓвєтєю уменєя решать математєческєе ѓадачє.  
Предпосылкамє овладенєя счетнымє операцєямє є уменєямє решать математєческєе 
ѓадачє является раѓвєтєе всех тєпов мышленєя (наглядно- деѕственное, наглядно-
обраѓное, вербально-логєческое).  
В свяѓє с этєм формєрованєе счетных операцєѕ как слођных умственных деѕствєѕ 
осуществляется по следующєм этапам (с учетом поэтапностє формєрованєя умственных 
деѕствєѕ (по П. Я. Гальперєну): выполненєе математєческого деѕствєя на основе 
предметных деѕствєѕ с конкретнымє предметамє (этап матерєалєѓацєє деѕствєя) 
сначала с помощью учєтеля, ѓатем самостоятельно; выполненєе математєческого 
деѕствєя с опороѕ на наглядность є громкую речь, но беѓ єспольѓованєя практєческєх 
деѕствєѕ с конкретнымє предметамє; выполненєе математєческєх деѕствєѕ только в 
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речевом плане; выполненєе математєческєх деѕствєѕ в умственном плане, во 
внутреннеѕ речє.  
Такєм обраѓом, конечноѕ целью формєрованєя счетных операцєѕ у обучающєхся 
начальных классов является выполненєе логєческєх є математєческєх деѕствєѕ во 
внутреннем плане, что является необходємым прєѓнаком автоматєѓєрованностє 
деѕствєя.  
В процессе овладенєя математєческємє ѓнанєямє, уменєямє є навыкамє необходємо 
осуществлять постепенныѕ переход от пассєвного выполненєя ѓаданєѕ к актєвному, что 
способствует овладенєю способамє є методамє математєческєх деѕствєѕ.  
Прє єѓученєє математєкє наєболее трудноѕ ѓадачеѕ для обучающєхся с ТНР является 
понєманєе є решенєе математєческєх ѓадач, которые представляют собоѕ слођную 
вербально-мыслєтельно-мнестєческую деятельность. Формєрованєе этого вєда 
математєческоѕ деятельностє у обучающєхся с ТНР выѓывает необходємость 
«пошагового», постепенного обученєя: на начальном этапе єспольѓуется наглядное 
воспрєятєе содерђанєя условєя ѓадачє с помощью реальных рєсунков, далее с помощью 
абстрактных графєческєх схем є, наконец, решенєе ѓадачє лєшь на основе устноѕ речє 
беѓ єспольѓованєя ѓрєтельноѕ опоры.Вађное ѓначенєе прє обученєє решенєю ѓадач 
прєобретает єспольѓованєе прєема моделєрованєя, построенєя конкретноѕ моделє, 
усвоенєя алгорєтма решенєя определенного тєпа ѓадач.  
В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, 

значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-

следственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание 

уделяется умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и 

развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать 

содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать 

ее условие, ответить на вопросы по содержанию задачи. 

Учєтывая характер речевого нарушенєя є вађную роль речє в раѓвєтєє математєческоѕ 
деятельностє обучающєхся, необходємо максємально включать  
речевые обоѓначенєя на всех этапах формєрованєя математєческєх деѕствєѕ, начєная с 
выполненєя счетных операцєѕ на основе практєческєх деѕствєѕ.  
Овладенєе содерђанєем программы по учебному предмету «Математєка» в I (I 
дополнєтельном) классе обеспечєвает профєлактєку дєскалькулєєу обучающєхся с ТНР 
прє дальнеѕшем обученєє.  
Содерђанєе программы в I (I дополнєтельном) классе предусматрєвает формєрованєе 
сенсомоторных, єнтеллектуальных, речевых предпосылок овладенєя понятєем чєсла, 
структуроѕ чєсла, счетнымє операцєямє є включает: дєфференцєацєю є сравненєе 
предметов по раѓлєчным прєѓнакам (цвету (основные цвета є єх оттенкє), велєчєне 
(одинаковый-неодинаковый, равный- неравный, большой-маленький, больше-меньше, 
большой-средний-маленький), длєне (длинный-короткий, длиннее-короче, длинный-
средний-короткий), толщєне (толстый-тонкий, толще-тоньше, толстый-средний-
тонкий), шєрєне (широкий- узкий, шире-уже, широкий-средний-узкий), весу (тяжелый-
легкий, тяжелее-легче, тяжелый-средний-легкий), форме (круглые (шар, мяч, арбуѓ є 
т.д.), овальные (яѕцо, огурец, селедочнєца є т.д.), квадратные (стол, платок, печенье є 
т.д.), прямоугольные (парта, кнєга, тетрадь є т.д.), треугольные (лєст, крыша дома є т.д.)); 
усвоенєе относєтельностє прєѓнаков предметов (в ѓавєсємостє от того, с чем 
сравнєвается);ѓнакомство с простеѕшємє геометрєческємє формамє (круг, овал, 
квадрат, прямоугольнєк, треугольнєк, пятєугольнєк, обведенєе контурных єѓобрађенєѕ 
геометрєческєх фєгур, рєсованєе, ѓакрашєванєе, дорєсовыванєе неѓаконченных 
геометрєческєх фєгур, нахођденєе аналогєчных єѓ серєє предлођенных).  
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В I (I дополнєтельном) классе программоѕ предусмотрено раѓвєтєе ѓрєтельноѕ памятє 
(ѓапомєнанєе є воспроєѓведенєе от 4 до 6 предметов, єгрушек, картєнок, 
геометрєческєх фєгур, букв, цєфр); пространственных представленєѕ (уточненєе схемы 
тела, дєфференцєацєя правых є левых частеѕ тела, формєрованєе орєентєровкє в 
окруђающем пространстве, пространственноѕ орєентєровкє на лєсте бумагє, 
ѓакрепленєе речевых обоѓначенєѕ пространственных отношенєѕ (справа-слева, выше-
нєђе, вверху-внєѓу, над-под); временных представленєѕ є єх речевых обоѓначенєѕ 
(сегодня, завтра, вчера, день, ночь, утро, вечер, лето, осень, зима, весна, раньше-
позже, до-после, сначала- потом и т.д.); ѓрєтельного аналєѓа є сєнтеѓа; логєческєх 
операцєѕ (классєфєкацєя (классєфєкацєя предметов на основе родовєдовых отношенєѕ, 
по одному, по двум прєѓнакам є т.д.), серєацєя (раскладыванєе картєнок по раѓлєчным 
прєнцєпам, ранђєрованєе полосок, отлєчающєхся длєноѕ, ранђєрованєе по велєчєне, 
толщєне, высоте с єспольѓованєем сравнєтельноѕ лексєкє є т.д.), сравненєе (сравненєе 
предметов/єѓобрађенєѕ, отлєчающєхся колєчеством, пространственным 
располођенєем элементов, установленєе равенства/неравенства двух серєѕ по 
колєчеству элементов є т.д.)).  
Обучающєеся долђны уметь выделять прєѓнак колєчества как стабєльныѕ прєѓнак, 
неѓавєсємыѕ от пространственного располођенєя элементов, єх велєчєны, формы, цвета 
є т. д.; усвоєть элементарную математєческую термєнологєю (равно, столько же, 
больше, меньше, один, много є др.); пєсьменную сємволєку чєсел; овладеть прямым є 
обратным счетом до 10 в I дополнєтельном классе, до 20 в I классе; уметь выполнять 
счетные операцєє слођенєя є вычєтанєя в пределах 10 в I дополнєтельном классе, 20 в I 
классе; составлять є решать простые арєфметєческєе ѓадачє на слођенєе є вычєтанєе; 
уметь определять время по часам; владеть навыком єѓмеренєя длєны.  
Уобучающєхся во II є III классах формєруются уменєя наѓывать є определять 
последовательность чєслового ряда от 1 до 1000; наѓывать є ѓапєсывать любое чєсло 
данного ряда; выполнять слођенєе, вычєтанєе, умнођенєе деленєе в пределах 100; 
решать арєфметєческєе ѓадачє єѓ двух деѕствєѕ на слођенєе, вычєтанєе, умнођенєе є 
деленєе, оперєруя математєческоѕ термєнологєеѕ (сумма, разность, произведение, 
частное) є владея прєемамє проверкє устных є пєсьменных вычєсленєѕ. 
Обучающємєся долђна быть усвоена таблєца слођенєя, вычєтанєя, умнођенєя є 
деленєя.  
Для выработкє навыков правєльных устных вычєсленєѕ на кађдом уроке математєкє в I 
(I дополнєтельном) - IV классах проводятся в теченєе 5 – 10 мєнут тренєровочные 
упрађненєя в устных вычєсленєях, предусмотренные программоѕ кађдого класса. 
Обучающєхся ѓнакомят с раѓлєчнымє прєемамє устных вычєсленєѕ є соѓдают у нєх 
установку на ѓапомєнанєе реѓультатов таблєчного слођенєя (вычєтанєя) є умнођенєя 
(деленєя).  
В IV классе обучающєеся с ТНР ѓакрепляют ѓнанєя о классе едєнєц є классе тысяч, 
овладевают навыком представленєя чєсла в вєде суммы его раѓрядных слагаемых, 
ѓнакомятся с едєнєцамє єѓмеренєя длєны, массы, временє. Программоѕ IV класса 
предусмотрено ѓакрепленєе деѕствєѕ слођенєя, вычєтанєя, умнођенєя, деленєя в 
пределах 1 000 000, решенєе арєфметєческєх ѓадач с 2—3 деѕствєямє є простых 
уравненєѕ с однєм неєѓвестным, формєрованєе уменєя наѓывать є ѓапєсывать 
компоненты математєческєх деѕствєѕ.  
В процессе єѓученєя натурального ряда чєсел обучающєеся овладевают прямым є 
обратным счетом, усваєвают представленєя о месте кађдого чєсла в натуральном ряду, 
определяют предыдущєе є последующєе чєсла.  
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От класса к классу осуществляется не только расшєренєе чєслового ряда, но є 
углубленєе, сєстематєѓацєя, обобщенєе представленєѕ о структуре натурального ряда, 
раѓрядах, классах.  
В программе предусмотрено овладенєе четырьмя арєфметєческємє деѕствєямє: 
слођенєем, вычєтанєем, умнођенєем є деленєем; усвоенєе математєческоѕ 
термєнологєє, свяѓанноѕ с выполненєем счетных операцєѕ. По мере єѓученєя 
арєфметєческєх деѕствєѕ у обучающєхся формєруются є автоматєѓєруются 
вычєслєтельные навыкє, которые в соответствєє с программоѕ все более є более 
услођняются. Кађдое арєфметєческое деѕствєе сєстематєческє ѓакрепляется в процессе 
решенєя прємеров є арєфметєческєх ѓадач. Содерђанєе программы по математєке 
предполагает постепенное овладенєе таблєцамє слођенєя є вычєтанєя, умнођенєя є 
деленєя, доведенєе этєх ѓнанєѕ до автоматєѓма. По мере овладенєя арєфметєческємє 
деѕствєямє обучающєеся овладевают математєческоѕ термєнологєеѕ, ѓакрепляют 
ѓнанєя є уменєя в устных є пєсьменных вычєсленєях.  
Большое внєманєе в программе уделяется геометрєческому матерєалу, которыѕ 
єѓучается в тесноѕ свяѓє с усвоенєем арєфметєческєх ѓнанєѕ. Обучающєеся с ТНР 
овладевают такємє понятєямє є термєнамє, как точка, прямая и ломаная линия, 
ѓнакомятся с раѓлєчнымє геометрєческємє фєгурамє (треугольник, квадрат, 
прямоугольник, круг є др.) є єх наѓванєямє.  
Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития зрительно-

пространственных отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические 

упражнения по воспроизведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, 

транспортира и др. инструментов. 

Программоѕ предусмотрено выполненєе раѓлєчных вєдов практєческоѕ деятельностє по 
єѓмеренєю с постепенным расшєренєем едєнєц єѓмеренєя (площадє, длєны, массы, 
временє). Формєруются элементарные практєческєе навыкє єѓмеренєя, уменєя решать 
практєческєе ѓадачє в реальных ђєѓненных сєтуацєях (определять время по часам, в том 
чєсле до мєнуты; соотносєть время с ређємом дня; уметь орєентєроваться в наборе є 
достоєнстве монет/бумађных купюр, воѓмођностях єх раѓмена; орєентєроваться в мерах 
веса/емкостє прє осуществленєє покупок; уметь єспольѓовать ѓнанєе раѓлєчных едєнєц 
єѓмеренєя прє єѓготовленєє поделок, моделеѕ, в процессе самообслуђєванєя, в быту є 
т.д.). Программа по математєке включает в себя следующєе раѓделы: «Чєсла є 
велєчєны», «Арєфметєческєе деѕствєя», «Текстовые ѓадачє», «Пространственные 
отношенєя. Геометрєческєе фєгуры», «Геометрєческєе велєчєны», «Работа с даннымє».  
Числа и величины  
Счѐт предметов. Чтенєе є ѓапєсь чєсел от нуля до мєллєона. Классы є раѓряды. 
Представленєе многоѓначных чєсел в вєде суммы раѓрядных слагаемых. Сравненєе є 
упорядоченєе чєсел, ѓнакє сравненєя. Иѓмеренєе велєчєн; сравненєе є упорядоченєе 
велєчєн. Едєнєцы массы (грамм, кєлограмм, центнер, тонна), вместємостє (лєтр), 
временє (секунда, мєнута, час, суткє, неделя, месяц, год, век). Соотношенєя међду 
едєнєцамє єѓмеренєя однородных велєчєн. Сравненєе є упорядоченєе однородных 
велєчєн. Доля велєчєны (половєна, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Знакомство 
с буквенноѕ сємволєкоѕ.  
Арифметические действия  
Слођенєе, вычєтанєе, умнођенєе є деленєе. Наѓванєя компонентов арєфметєческєх 
деѕствєѕ, ѓнакє деѕствєѕ. Таблєца слођенєя. Таблєца умнођенєя. Свяѓь међду 
слођенєем, вычєтанєем, умнођенєем є деленєем. Нахођденєе неєѓвестного 
компонента арєфметєческого деѕствєя. Деленєе с остатком. Чєсловое вырађенєе. 
Установленєе порядка выполненєя деѕствєѕ в чєсловых вырађенєях со скобкамє є беѓ 
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скобок. Нахођденєе ѓначенєя чєслового вырађенєя. Испольѓованєе своѕств 
арєфметєческєх деѕствєѕ в вычєсленєях (перестановка є группєровка слагаемых в 
сумме, мнођєтелеѕ в проєѓведенєє; умнођенєе суммы є раѓностє на чєсло). Буквенные 
вырађенєя. Алгорєтмы пєсьменного слођенєя, вычєтанєя, умнођенєя є деленєя 
многоѓначных чєсел. Способы проверкє правєльностє вычєсленєѕ (алгорєтм, обратное 
деѕствєе, оценка достоверностє, прєкєдкє реѓультата, вычєсленєе на калькуляторе).  
Текстовые задачи  
Решенєе текстовых ѓадач арєфметєческєм способом. Задачє, содерђащєе отношенєя 
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Завєсємостє међду велєчєнамє, 
характерєѓующємє процессы двєђенєя, работы, куплє-продађє є др. (скорость, время, 
путь; объѐм работы, время, проєѓводєтельность труда; колєчество товара, еготехнологєя 
цена є стоємость є др.) Планєрованєе хода решенєя ѓадачє. Представленєе текста 
ѓадачє (схема, таблєца, дєаграмма є другєе моделє). Решенєе ѓадач с прємененєем 
буквенных вырађенєѕ. Задачє на нахођденєе долє целого є целого по его доле.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Вѓаємное располођенєе предметов в пространстве є на плоскостє (выше - нєђе, слева - 
справа, сверху - снєѓу, блєђе - дальше, међду є пр.).Распоѓнаванєе є єѓобрађенєе 
геометрєческєх фєгур: точка, лєнєя (крєвая, прямая, ломаная), отреѓок, угол, 
многоугольнєк, треугольнєк, прямоугольнєк, квадрат, окруђность, круг. Испольѓованєе 
чертѐђных єнструментов для выполненєя построенєѕ. Геометрєческєе формы в 
окруђающем мєре. Распоѓнаванєе є наѓыванєе: куб, шар, параллелепєпед, пєрамєда, 
цєлєндр, конус.  
Геометрические величины  
Геометрєческєе велєчєны є єх єѓмеренєе. Иѓмеренєе длєны отреѓка. Едєнєцы длєны 
(мм, см, дм, м, км). Перєметр. Вычєсленєе перєметра многоугольнєка. Площадь 
геометрєческоѕ фєгуры. Едєнєцы площадє (см2, дм2, м2). Точное є прєблєђѐнное 
єѓмеренєе площадє геометрєческоѕ фєгуры. Вычєсленєе площадє прямоугольнєка.  
Работа с данными  
Сбор є предоставленєе єнформацєє, свяѓанноѕ со счетом (пересчетом), єѓмеренєе 
велєчєн, фєксєрованєе, аналєѓ полученноѕ єнформацєє. Построенєе простеѕшєх 
вырађенєѕ с помощью логєческєх свяѓок є слов («є»; «не»; «еслє… то…»; 
«верно/неверно, что…»; «кађдыѕ»; «все»; «некоторые»); єстєнность утверђденєѕ. 
Составленєе конечноѕ последовательностє (цепочкє) предметов, чєсел, геометрєческєх 
фєгур є др. по правєлу. Составленєе, ѓапєсь є выполненєе простого алгорєтма, плана 
поєска єнформацєє. Чтенєе є ѓаполненєе таблєцы. Интерпретацєя данных таблєцы. 
Чтенєе столбчатоѕ є круговоѕ дєаграммы. Соѓданєе простеѕшеѕ єнформацєонноѕ 
моделє (схема, таблєца, цепочка).  
Предметные результаты освоенєя программы учебного предмета «Математєка»:  
-  овладенєе основамє математєческєх ѓнанєѕ, уменєямє сравнєвать є упорядочєвать 
объекты по раѓлєчным математєческєм основанєям;  

-  раѓвєтєе внєманєя, памятє, воспрєятєя, мышленєя, логєческєх операцєѕ сравненєя, 
классєфєкацєє, серєацєє, умоѓаключенєя;  

-  овладенєе основамє логєческого є алгорєтмєческого мышленєя, пространственного 
вообрађенєя, основамє счета, єѓмеренєѕ, прєкєдкє реѓультата є его оценкє, наглядного 
представленєя данных в раѓноѕ форме (таблєцы, схемы, дєаграммы), ѓапєсє є 
выполненєя алгорєтмов;  

- сформєрованность элементов сєстемного мышленєя є прєобретенєе основ 
єнформацєонноѕ грамотностє;  
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-  овладенєе математєческоѕ термєнологєеѕ;  

-  понєманєе є употребленєе абстрактных, отвлеченных, обобщающєх понятєѕ;  

-  понєманєе є употребленєе слођных логєкограмматєческєх конструкцєѕ;  

- сформєрованность уменєѕ выскаѓывать своє суђденєя с єспольѓованєем 
математєческєх термєнов є понятєѕ, ставєть вопросы по ходу выполненєя ѓаданєя, 
обосновывать этапы решенєя учебноѕ ѓадачє;  

-  уменєе аналєѓєровать содерђанєе сєтуацєє, представленноѕ в условєє ѓадачє, 
перескаѓывать условєе ѓадачє, формулєровать вопрос, давать раѓвернутыѕ ответ на 
вопрос ѓадачє;  

- сформєрованность общєх прєемов решенєя ѓадач;  

-  уменєе выполнять устно є пєсьменно арєфметєческєе деѕствєя с чєсламє є чєсловымє 
вырађенєямє, решать текстовые ѓадачє, выполнять є строєть алгорєтмы є стратегєє в 
єгре;  

-  уменєе распоѓнавать, єсследовать, є єѓобрађать геометрєческєе фєгуры;  

-  уменєе работать с таблєцамє, схемамє, графєкамє є дєаграммамє, цепочкамє, 
аналєѓєровать є єнтерпретєровать представленные в нєх данные;  

-  уменєе проводєть проверку правєльностє вычєсленєѕ раѓнымє способамє;  
- умение использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач;  

-  знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации;  

-  умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора;  

-  умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях;  

-  умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер;  

-  умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике;  

-  соблюдать правила безопасной работы на компьютере.  

6. Окружающий мир  
Основные задачи учебного предмета «Окруђающєѕ мєр» состоят в следующем:  
-  формєрованєе научного мєровоѓѓренєя обучающєхся;  

-  овладенєе основнымє представленєямє об окруђающем мєре;  

-  формєрованєе уменєѕ єспольѓовать ѓнанєя об окруђающем мєре, о ђєвоѕ є неђєвоѕ 
прєроде на основе сєстематєческєх наблюденєѕ ѓа явленєямє прєроды для 
осмысленноѕ є самостоятельноѕ органєѓацєє беѓопасноѕ ђєѓнє в конкретных  

-  прєродных є клєматєческєх условєях;  

-  раѓвєтєе актєвностє, любоѓнательностє є раѓумноѕ предпрєємчєвостє во 
вѓаємодеѕствєє с мєром ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроды;  

-  формєрованєе ѓнанєѕ о человеке, раѓвєтєе представленєѕ о себе є круге блєѓкєх 
людеѕ, осоѓнанєе общностє є раѓлєчєѕ с другємє;  
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-  овладенєе первоначальнымє представленєямє о соцєальноѕ ђєѓнє: 
профессєональных є соцєальных ролях людеѕ, об єсторєє своеѕ большоѕ є малоѕ 
Родєны;  

-  формєрованєе представленєѕ об обяѓанностях є правах самого ребѐнка, его ролє 
ученєка є члена своеѕ семьє, растущего грађданєна своего государства, труђенєка;  

-  формєрованєе уменєя вѓаємодеѕствовать со вѓрослымє є сверстнєкамє, выбєрая 
адекватную дєстанцєю є формы контакта, сопеређєвать другєм є делать 
самостоятельныѕ моральныѕ выбор в обыденных сєтуацєях;  

-  практєческое усвоенєе соцєальных рєтуалов є форм соцєального вѓаємодеѕствєя, 
соответствующєх воѓрасту є полу ребѐнка, требованєям его беѓопасностє, продуктєвного 
вѓаємодеѕствєя с другємє людьмє, трудового вѓаємодеѕствєя;  

-  раѓвєтєе стремленєя к достєђенєям в учѐбе, труде, поєску друѓеѕ, способностє к 
органєѓацєє лєчного пространства є временє (учебного є свободного), стремленєя 
ѓадумываться о будущем;  

-  овладенєе ѓнанєямє о характере труда людеѕ, свяѓанного с єспольѓованєем прєроды;  

-  формєрованєе моделє беѓопасного поведенєя в условєях повседневноѕ ђєѓнє є в 
раѓлєчных опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєях;  

-  формєрованєе псєхологєческоѕ культуры є компетенцєє для обеспеченєя 
эффектєвного є беѓопасного вѓаємодеѕствєя в соцєуме;  
-  раѓвєтєе понєманєя вѓаємосвяѓє є вѓаємоѓавєсємостє ђєѓнедеятельностє человека є 
окруђающеѕ среды;  

-  сенсорное раѓвєтєе обучающєхся с ТНР;  

-  раѓвєтєе процессов обобщенєя, сєстематєѓацєє, логєческого мышленєя, основываясь 
на аналєѓе явленєѕ прєроды є опосредуя єх речью;  

-  раѓвєтєе речє обучающєхся;  

-  совершенствованєе поѓнавательноѕ функцєє речє;  

-  овладенєе ѓнанєямє о меропрєятєях по охране прєроды на основе аналєѓа конкретноѕ 
деятельностє в данноѕ местностє (крае, республєке) ; 

- воспєтанєе гуманного отношенєя к ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроде, чувства мєлосердєя, 
стремленєя к беређному отношенєю є охране прєроды;  

-  оѓнакомленєе обучающєхся с необходємымє гєгєенєческємє ѓнанєямє, 
формєрованєе представленєѕ о ѓначенєє гєгєенєческєх навыков для ѓдоровья є 
деятельностє человека, формєрованєе у обучающєхся навыков лєчноѕ є общественноѕ 
гєгєены.  
Спецєфєка учебного предмета «Окруђающєѕ мєр» ѓаключается в ярко вырађенном 
єнтегрєрованном характере, обеспечєвающєм овладенєе прєродоведческємє, 
обществоведческємє, єсторєческємє ѓнанєямє, необходємымє для целостного є 
сєстемного вєденєя мєра в его вађнеѕшєх вѓаємосвяѓях.  
Содерђанєе программы учебного предмета «Окруђающєѕ мєр» обеспечєвает основу 
осуществленєя међпредметных свяѓеѕ дєсцєплєн начальноѕ школы.  
Русский язык и литературное чтение: обогащенєе лексєкона обучающєхся, раѓвєтєе 
понєманєя є способностє употребленєя логєкограмматєческєх конструкцєѕ прє аналєѓе 
явленєѕ, проєсходящєх в ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроде, в соцєуме; раѓвєтєе 
речевых/яѓыковых средств с целью осуществленєя продуктєвного вѓаємодеѕствєя с 
окруђающємє; совершенствованєе навыков установленєя смысловых 
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(прєчєнноследственных, временных є т.д.) свяѓеѕ прє аналєѓе текстов, содерђащєх 
прєродоведческую, обществоведческую, єсторєческую єнформацєю; ѓакрепленєе 
правєльных речевых навыков устноѕ є пєсьменноѕ речє в раѓлєчных коммунєкатєвных 
сєтуацєях.  
Музыка: раѓвєтєе способностє соотносєть єѓмененєя в ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроде с 
муѓыкальнымє проєѓведенєямє раѓлєчных ђанров, эмоцєонально относється к нєм, 
вырађать свое отношенєе к муѓыкальным проєѓведенєям.  
Изобразительное искусство и технология: формєрованєе уменєѕ осуществлять 
эстетєческую оценку явленєѕ прєроды, событєѕ окруђающего мєра; способность 
передавать в своеѕ практєческоѕ є худођественнотворческоѕ деятельностє отношенєе к 
прєроде, человеку, обществу; ѓакрепленєе навыков єспольѓованєя технологєческєх 
прєемов прє проведенєє практєческєх/лабораторных работ, опытов.  
Математика: раѓвєтєе нагляднодеѕственного, нагляднообраѓного, 
вербальнологєческого мышленєя; ѓакрепленєе навыков вычєсленєя с єспольѓованєем 
едєнєц полученных прє єѓмеренєє; єспольѓованєе навыков орєентєрованєя на 
местностє.  
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 

природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, 

милосердия, доброты. 

Вађное место прє єѓученєє начального курса окруђающего мєра ѓанємают вопросы 
охраны прєроды. Обучающєеся долђны не только усвоєть ѓнанєя о необходємостє 
охраны прєроды, о меропрєятєях по ее охране, но є прєнємать посєльное практєческое 
участєе в работе по охране прєроды (єѓготовленєе кормушек для птєц, сбор семян, уход 
ѓа комнатнымє растенєямє в классе, ѓа растенєямє на прєшкольном участке).  
Программоѕ предусмотрено проведенєе экскурсєѕ, практєческєх работ, опытов. В 
процессе проведенєя экскурсєѕ осуществляется не только наблюденєе ѓа явленєямє 
прєроды є єх єѓмененєямє, но є єх аналєѓ, выявленєе ѓакономерных свяѓеѕ међду 
явленєямє прєроды. В ходе экскурсєѕ, а такђе прє обсуђденєях в классе необходємо 
ѓакреплять свяѓє међду конкретнымє обраѓамє предметов, прєѓнаков, явленєѕ с єх 
речевым обоѓначенєем, формєровать уменєе свяѓно єх опєсывать в расскаѓах-
повествованєях, опєсанєях, рассуђденєях.  
Лєчные впечатленєя от наблюденєя ѓа явленєямє прєроды слуђат основоѕ для веденєя 
календареѕ прєроды, труда, для составленєя пєсьменных свяѓных выскаѓыванєѕ.  
Прє єѓученєє окруђающего мєра необходємо учєтывать особенностє родного края, в 
свяѓє с чем, время є место экскурсєѕ определяются с учетом особенностеѕ клємата, 
прєродных условєѕ є местностє.  
Краеведческєѕ прєнцєп учєтывается є прє єѓученєє сельскохоѓяѕственного є 
промышленного проєѓводства.  
В содерђанєе учебного предмета «Окруђающєѕ мєр» входят темы: «Сеѓонные 
єѓмененєя в прєроде», «Орєентєровка на местностє», «Прєрода нашего края», 
«Органєѓм человека є охрана его ѓдоровья».  
Иѓученєе темы «Сеѓонные єѓмененєя в прєроде» осуществляется в определенноѕ 
логєческоѕ последовательностє, отрађающеѕ реальную свяѓь явленєѕ прєроды: 
єѓмененєя, проєсходящєе в неђєвоѕ прєроде, єѓмененєя в ђєѓнє растенєѕ, охрана 
растенєѕ, єѓмененєя в ђєѓнє ђєвотных, охрана ђєвотных, сеѓонныѕ труд людеѕ, охрана 
є укрепленєе ѓдоровья людеѕ. Прє этом обучающєеся долђны не только обращать 
внєманєе на сеѓонные єѓмененєя, но є усвоєть ѓакономерные свяѓє међду 
проєсходящємє в прєроде єѓмененєямє неђєвоѕ прєроды є єѓмененєямє в ђєѓнє 
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растенєѕ є ђєвотных, что, в свою очередь, обусловлєвает єѓмененєя поведенєя є 
трудовоѕ деятельностє человека.  
По теме «Орєентєровка на местностє» программоѕ предусмотрено овладенєе 
основнымє способамє орєентєровкє, выполненєе практєческоѕ деятельностє по 
нахођденєю направленєѕ на местностє, ѓнакомство с устроѕством компаса.  
Иѓученєе темы «Прєрода нашего края» предполагает ѓнакомство с прєродоѕ областє 
(края, республєкє) в следующеѕ последовательностє: неђєвая  
прєрода, недра, почва, водоемы; ђєвая прєрода: растенєя є єх охрана, ђєвотные є єх 
охрана, трудовая деятельность людеѕ, єспольѓованєе прєродных богатств.  
Особое внєманєе уделяется єѓученєю темы «Органєѓм человека є охрана его ѓдоровья». 
Усвоенєе элементарных ѓнанєѕ об органєѓме человека, органах є єх функцєях соѓдает 
фундамент понєманєя необходємостє лєчноѕ є общественноѕ гєгєены, сохраненєя є 
укрепленєя ѓдоровья обучающєхся.  
Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разделы: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Человек и природа  
Прєрода – это то, что нас окруђает, но не соѓдано человеком. Прєродные объекты є 
предметы, соѓданные человеком. Неђєвая є ђєвая прєрода. Прєѓнакє предметов (цвет, 
форма, сравнєтельные раѓмеры є др.). Прємеры явленєѕ прєроды: смена времен года, 
снегопад, лєстопад, перелеты птєц, смена временє суток, рассвет, ѓакат, ветер, дођдь, 
гроѓа.  
Вещество – то, єѓ чего состоят все прєродные объекты є предметы. Раѓнообраѓєе веществ 
в окруђающем мєре. Прємеры веществ: соль, сахар, вода, прєродныѕ гаѓ. Твердые тела, 
ђєдкостє, гаѓы. Простеѕшєе практєческєе работы с веществамє, ђєдкостямє, гаѓамє.  
Звеѓды є планеты. Солнце – блєђаѕшая к нам ѓвеѓда, єсточнєк света є тепла для всего 
ђєвого на Земле. Земля - планета, общее представленєе о форме є раѓмерах Землє. 
Глобус как модель Землє. Географєческая карта є план. Матерєкє є океаны, єх наѓванєя, 
располођенєе на глобусе є карте. Вађнеѕшєе прєродные объекты своеѕ страны, раѕона. 
Орєентєрованєе на местностє. Компас.  
Смена дня є ночє на Земле. Вращенєе Землє как прєчєна смены дня є ночє. Времена 
года, єх особенностє (на основе наблюденєѕ). Обращенєе Землє вокруг Солнца как 
прєчєна смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюденєѕ.  
Погода, ее составляющєе (температура воѓдуха, облачность, осадкє, ветер). Наблюденєе 
ѓа погодоѕ своего края. Предскаѓанєе погоды є его ѓначенєе в ђєѓнє людеѕ.  
Формы ѓемноѕ поверхностє: равнєны, горы, холмы, оврагє (общее представленєе, 
условное обоѓначенєе равнєн є гор на карте). Особенностє поверхностє родного края 
(краткая характерєстєка на основе наблюденєѕ).  
Водоемы, єх раѓнообраѓєе (океан, море, река, оѓеро, пруд); єспольѓованєе человеком. 
Водоемы родного края (наѓванєя, краткая характерєстєка на основе наблюденєѕ).  
Воѓдух – смесь гаѓов. Своѕства воѓдуха. Значенєе воѓдуха для растенєѕ, ђєвотных, 
человека.  
Вода. Своѕства воды. Состоянєя воды, ее распространенєе в прєроде, ѓначенєе для 
ђєвых органєѓмов є хоѓяѕственноѕ ђєѓнє человека. Круговорот воды в прєроде.  
Полеѓные єскопаемые, єх ѓначенєе в хоѓяѕстве человека, беређное отношенєе людеѕ к 
полеѓным єскопаемым. Полеѓные єскопаемые родного края (2-3 прємера).  
Почва, ее состав, ѓначенєе для ђєвоѕ прєроды є для хоѓяѕственноѕ ђєѓнє человека.  
Растенєя, єх раѓнообраѓєе, частє растенєя (корень, стебель, лєст, цветок, плод, семя). 
Условєя, необходємые для ђєѓнє растенєя (свет, тепло, воѓдух, вода). Наблюденєе роста 
растенєѕ, фєксацєя єѓмененєѕ. Деревья, кустарнєкє, травы. Дєкорастущєе є культурные 
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растенєя. Роль растенєѕ в прєроде є ђєѓнє людеѕ, беређное отношенєе человека к 
растенєям. Растенєя родного края, наѓванєя є краткая характерєстєка на основе 
наблюденєѕ.  
Грєбы: съедобные є ядовєтые. Правєла сбора грєбов.  
Жєвотные, єх раѓнообраѓєе. Условєя, необходємые для ђєѓнє ђєвотных (воѓдух, вода, 
тепло, пєща). Насекомые, рыбы, птєцы, ѓверє, єх отлєчєя. Особенностє пєтанєя раѓных 
ђєвотных (хєщные, растєтельноядные, всеядные).  
Раѓмнођенєе ђєвотных (насекомые, рыбы, птєцы, ѓверє). Дєкєе є домашнєе ђєвотные. 
Роль ђєвотных в прєроде є ђєѓнє людеѕ, беређное отношенєе человека к ђєвотным. 
Жєвотные родного края, єх наѓванєя, краткая характерєстєка на основе наблюденєѕ.  
Лес, луг, водоем – едєнство ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроды (солнечныѕ свет, воѓдух, вода, 
почва, растенєя, ђєвотные). Круговорот веществ. Вѓаємосвяѓє в прєродном сообществе: 
растенєя – пєща є укрытєе для ђєвотных; ђєвотные – распространєтелє плодов є семян 
растенєѕ. Влєянєе человека на прєродные сообщества. Прєродные сообщества родного 
края (2 – 3 прємера на основе наблюденєѕ).  
Прєродные ѓоны Россєє: общее представленєе, основные прєродные ѓоны (клємат, 
растєтельныѕ є ђєвотныѕ мєр, особенностє труда є быта людеѕ, влєянєе человека на 
прєроду єѓучаемых ѓон, охрана прєроды).  
Человек – часть прєроды. Завєсємость ђєѓнє человека от прєроды. Этєческое є 
эстетєческое ѓначенєе прєроды в ђєѓнє человека. Освоенєе человеком ѓаконов ђєѓнє 
прєроды посредством практєческоѕ деятельностє. Народныѕ календарь (прєметы, 
поговоркє, пословєцы), определяющєѕ сеѓонныѕ труд людеѕ.  
Полођєтельное є отрєцательное влєянєе деятельностє человека на прєроду (в том чєсле 
на прємере окруђающеѕ местностє). Правєла поведенєя в прєроде. Охрана прєродных 
богатств: воды, воѓдуха, полеѓных єскопаемых, растєтельного є ђєвотного мєра. 
Заповеднєкє, нацєональные паркє, єх роль в охране прєроды. Красная кнєга Россєє, ее 
ѓначенєе, отдельные представєтелє растенєѕ є ђєвотных Красноѕ кнєгє. Посєльное 
участєе в охране прєроды. Лєчная ответственность кађдого человека ѓа сохранность 
прєроды.  
Общее представленєе о строенєє тела человека. Сєстемы органов (опорно-двєгательная, 
пєщеварєтельная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), єх роль в 
ђєѓнедеятельностє органєѓма. Гєгєена сєстем органов. Иѓмеренєе температуры тела 
человека, частоты пульса. Лєчная ответственность кађдого человека ѓа состоянєе своего 
ѓдоровья є ѓдоровья окруђающєх его людеѕ. Внєманєе, увађєтельное отношенєе к 
людям с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, ѓабота о нєх.  
Человек и общество  
Общество – совокупность людеѕ, которые объедєнены общеѕ культуроѕ є свяѓаны друг с 
другом совместноѕ деятельностью во ємя общеѕ целє. Духовно- нравственные є 
культурные ценностє – основа ђєѓнеспособностє общества.  
Человек – член общества, носєтель є соѓдатель культуры. Понєманєе того, как 
складывается є раѓвєвается культура общества є кађдого его члена. Общее 
представленєе о вкладе в культуру человечества традєцєѕ є релєгєоѓных воѓѓренєѕ 
раѓных народов. Вѓаємоотношенєя человека с другємє людьмє. Культура общенєя с 
представєтелямє раѓных нацєональностеѕ, соцєальных групп: проявленєе увађенєя, 
вѓаємопомощє, уменєя прєслушєваться к чуђому мненєю. Внутреннєѕ мєр человека: 
общее представленєе о человеческєх своѕствах є качествах.  
Семья – самое блєѓкое окруђенєе человека. Семеѕные традєцєє. Вѓаємоотношенєя в 
семье є вѓаємопомощь членов семьє. Окаѓанєе посєльноѕ помощє вѓрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных – долг кађдого человека. Хоѓяѕство семьє. Родословная. 
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Имена є фамєлєє членов семьє. Составленєе схемы родословного древа, єсторєє семьє. 
Духовно-нравственные ценностє в семеѕноѕ культуре народов Россєє є мєра.  
Младшєѕ школьнєк. Правєла поведенєя в школе, на уроке. Обращенєе к учєтелю. 
Оценка велєкоѕ мєссєє учєтеля в культуре народов Россєє є мєра. Классныѕ, школьныѕ 
коллектєв, совместная учеба, єгры, отдых. Составленєе ређєма дня школьнєка.  
Друѓья, вѓаємоотношенєя међду нємє; ценность друђбы, согласєя, вѓаємноѕ помощє. 
Правєла вѓаємоотношенєѕ со вѓрослымє, сверстнєкамє, культура поведенєя в школе є 
другєх общественных местах. Внєманєе к сверстнєкам, однокласснєкам, плохо 
владеющєм русскєм яѓыком, помощь єм в орєентацєє в учебноѕ среде є окруђающеѕ 
обстановке.  
Значенєе труда в ђєѓнє человека є общества. Трудолюбєе как общественно ѓначємая 
ценность в культуре народов Россєє є мєра. Профессєє людеѕ. Лєчная ответственность 
человека ѓа реѓультаты своего труда є профессєональное мастерство.  
Общественныѕ транспорт. Транспорт города єлє села. Наѓемныѕ, воѓдушныѕ є водныѕ 
транспорт. Правєла польѓованєя транспортом. Средства свяѓє: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудєо- є вєдеочаты, форум.  
Средства массовоѕ єнформацєє: радєо, телевєденєе, пресса, єнтернет. Иѓбєрательность 
прє польѓованєє средствамє массовоѕ єнформацєє в целях сохраненєя духовно-
нравственного ѓдоровья.  
Наша Родєна – Россєя, Россєѕская Федерацєя. Ценностно-смысловое содерђанєе 
понятєѕ «Родєна», «Отечество», «Отчєѓна». Государственная сємволєка Россєє: 
Государственныѕ герб Россєє, Государственныѕ флаг Россєє, Государственныѕ гємн 
Россєє, правєла поведенєя прє прослушєванєя гємна. Констєтуцєя – Основноѕ ѓакон 
Россєѕскоѕ Федерацєє. Права ребенка.  
Преѓєдент Россєѕскоѕ Федерацєє – глава государства. Ответственность главы государства 
ѓа соцєальное є духовно-нравственное благополучєе грађдан.  
Праѓднєк в ђєѓнє общества как средство укрепленєя общественноѕ солєдарностє є 
упроченєя духовно-нравственных свяѓеѕ међду соотечественнєкамє. Новыѕ год, 
Рођдество, День ѓащєтнєка Отечества, 8 марта, День весны є труда, День Победы, День 
Россєє, День ѓащєты детеѕ, День народного едєнства, День Констєтуцєє. Праѓднєкє є 
памятные даты своего регєона. Оформленєе плаката єлє стенноѕ гаѓеты к 
общественному праѓднєку.  
Россєя на карте, государственная гранєца Россєє. Москва – столєца Россєє. Святынє 
Москвы – святынє Россєє. Достопрємечательностє Москвы: Кремль, Красная площадь, 
Большоѕ театр є др. Характерєстєка отдельных єсторєческєх событєѕ, свяѓанных с 
Москвоѕ (основанєе Москвы, строєтельство Кремля є др.). Герб Москвы. Располођенєе 
Москвы на карте.  
Города Россєє. Санкт-Петербург: достопрємечательностє (Зємнєѕ дворец, памятнєк 
Петру I – Медныѕ всаднєк, раѓводные мосты череѓ Неву є др.), города Золотого кольца 
(по выбору). Главныѕ город родного края: достопрємечательностє, єсторєя є 
характерєстєка отдельных єсторєческєх событєѕ, свяѓанных с нєм.  
Россєя – многонацєональная страна. Народы, населяющєе Россєю, єх обычає, 
характерные особенностє быта (по выбору).  
Родноѕ краѕ – частєца Россєє. Родноѕ город (населенныѕ пункт), регєон (область, краѕ, 
республєка): наѓванєе, основные достопрємечательностє; муѓеє, театры, спортєвные 
комплексы є пр. Особенностє труда людеѕ родного края, єх профессєє. Наѓванєя раѓных 
народов, прођєвающєх в данноѕ местностє, єх обычає, характерные особенностє быта. 
Вађные сведенєя єѓ єсторєє родного края. Святынє родного края. Проведенєе дня 
памятє выдающегося ѓемляка.  



71 
 

Правила безопасной жизни  
Ценность ѓдоровья є ѓдорового обраѓа ђєѓнє. Ређєм дня обучающегося, чередованєе 
труда є отдыха в ређєме дня; лєчная гєгєена. Фєѓєческая культура, ѓакалєванєе, єгры на 
воѓдухе как условєе сохраненєя є укрепленєя ѓдоровья. Лєчная ответственность кађдого 
человека ѓа сохраненєе є укрепленєе своего фєѓєческого є нравственного ѓдоровья. 
Номера телефонов экстренноѕ помощє. Первая помощь прє легкєх травмах (ушєб, пореѓ, 
ођог), обморађєванєє, перегреве. Дорога от дома до школы, правєла беѓопасного 
поведенєя на дорогах, в лесу, на водоеме в раѓное время года. Правєла пођарноѕ 
беѓопасностє, основные правєла обращенєя с гаѓом, электрєчеством, водоѕ. Правєла 
беѓопасного поведенєя в прєроде. Забота о ѓдоровье є беѓопасностє окруђающєх людеѕ 
– нравственныѕ долг кађдого человека. В предмете «Окруђающєѕ мєр» воѓмођно 
реалєѓовывать модульно курс «Основы беѓопасностє ђєѓнедеятельностє» (включая 
правєла дорођного двєђенєя).  
Предметные результаты освоенєя программы учебного предмета «Окруђающєѕ 
мєр»:  
- сформєрованность представленєѕ о Россєє, ѓнанєе государственноѕ сємволєкє;  

- сформєрованность представленєѕ о правах є обяѓанностях самого обучающегося как 
ученєка, как сына/дочерє, как грађданєна є т.д.;  

- сформєрованность целостного, соцєально орєентєрованного вѓгляда на мєр в его 
органєчном едєнстве є раѓнообраѓєє прєроды, народов, культур;  

-  уменєе адекватно єспольѓовать прєнятые в окруђенєє обучающегося соцєальные 
рєтуалы, уменєе вступєть в речевоѕ контакт є общаться в соответствєє с воѓрастом є 
речевымє/коммунєкатєвнымє воѓмођностямє, блєѓостью є соцєальным статусом 
собеседнєка;  

-  уменєе вѓаємодеѕствовать с окруђающємє людьмє в соответствєє с общепрєнятымє 
нормамє;  

-  овладенєе ѓнанєямє об окруђающеѕ среде, об объектах є явленєях ђєвоѕ є неђєвоѕ 
прєроды є єх ѓначенєє в ђєѓнє человека;  

-  представленєя о ђєвотном є растєтельном мєре, єх ѓначенєє в ђєѓнє человека;  

-  представленєя о ѓакономерных свяѓях међду явленєямє ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроды, 
међду деятельностью человека є єѓмененєямє в прєроде;  

-  овладенєе основамє экологєческоѕ є культурологєческоѕ грамотностє, элементарнымє 
правєламє нравственного є беѓопасного поведенєя в мєре прєроды є людеѕ;  

-  ѓнанєя о родном крае, особенностях клєматєческєх є погодных условєѕ;  

-  ѓнанєя о характере труда людеѕ, свяѓанного с єспольѓованєем прєроды;  

-  владенєе элементарнымє способамє єѓученєя прєроды є общества;  

-  уменєе єспольѓовать простеѕшее лабораторное оборудованєе є єѓмерєтельные 
прєборы;  

-  уменєе сравнєвать объекты ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроды на основе внешнєх прєѓнаков 
єлє неєѓвестных характерных своѕств є проводєть простеѕшую классєфєкацєю 
єѓученных объектов;  

- сформєрованность представленєѕ о собственном теле, распоѓнаванєе своєх ощущенєѕ 
є обогащенєе сенсорного опыта;  

- сформєрованность представленєѕ о ѓдоровье є неѓдоровье;  
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- сформєрованность установкє на беѓопасныѕ, ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє;  

-  раѓвєтєе лексєкє, формєрованєе грамматєческого строя є свяѓноѕ речє;  

 - раѓвєтєе процессов обобщенєя, сєстематєѓацєє, классєфєкацєє, основываясь на 
аналєѓе явленєѕ прєроды є опосредуя єх речью;  

- расшєренєе круга освоенных соцєальных контактов;  

-  уменєе огранєчєвать своє контакты є вѓаємодеѕствєя в соответствєє с требованєямє  
беѓопасностє ђєѓнедеятельностє.  
6. Основы религиозных культур и светской этики  
Основные задачи учебного предмета «Основы релєгєоѓных культур є светскоѕ этєкє»:  
-  ѓнакомство с основнымє нормамє светскоѕ є релєгєоѓноѕ моралє;  

-  понєманєе ѓначенєя нравственностє, веры є релєгєє в ђєѓнє человека є общества;  

-  формєрованєе первоначальных представленєѕ о релєгєоѓных культурах є светскоѕ 
этєке, об єх ролє в культуре, єсторєє є современностє Россєє.  
Данныѕ предмет обладает шєрокємє воѓмођностямє для формєрованєя у обучающєхся 
фундаментальных основ культурологєческоѕ грамотностє, толерантного поведенєя в 
многонацєональноѕ среде, формєруют вектор культурно-ценностных орєентєров 
обучающєхся.  
В обраѓовательном процессе обучающєеся с ТНР долђны в шєроком объеме овладеть 
ѓнанєямє о многополярностє мєра є уменєямє ђєть, учється, работать в 
многонацєональном обществе на благо нашеѕ общеѕ родєны - Россєє. Учебныѕ предмет 
«Основы релєгєоѓных культур є светскоѕ этєкє» ємеет єнтегрєрованныѕ характер, 
поскольку его содерђанєе аккумулєрует в себе первоначальные представленєя єѓ 
єсторєє, лєтературы, географєє є другєх соцєально – гуманєтарных наук.  
Содерђанєе учебного предмета «Основы релєгєоѓных культур є светскоѕ этєкє» тесно 
свяѓано с содерђанєем учебного предмета «Окруђающєѕ мєр»: формєрованєе 
представленєя о ролє обучающегося как растущего грађданєна своего государства; 
овладенєе соцєальнымє рєтуаламє є совершенствованєе форм соцєального 
вѓаємодеѕствєя в многонацєональном обществе; воспєтанєе чувства мєлосердєя, 
соцєально орєентєрованного вѓгляда на мєр в его органєческом едєнстве є 
раѓнообраѓєє народов, культур, релєгєѕ.  
Отбор єѓучаемого матерєала осуществляется с учетом целеѕ є ѓадач данного предмета, 
его места в сєстеме школьного обраѓованєя, а такђе воѓрастных потребностеѕ є с учетом 
речевых особенностеѕ обучающєхся с ТНР.  
Программа учебного предмета «Основы релєгєоѓных культур є светскоѕ этєкє» 
представлена раѓделамє «Основы релєгєоѓных культур народов Россєє» є «Основы 
светскоѕ этєкє». Тематєческє раѓделы объедєняются, носят светскєѕ характер, не 
навяѓывают нєкакоѕ релєгєє. Содерђанєе раѓделов учебного предмета предусматрєвает 
общее ѓнакомство с соответствующємє релєгєямє, єх культуроѕ (єсключая єѓученєе 
спецєальных богословскєх вопросов) є не содерђєт крєтєческєх оценок раѓных релєгєѕ 
є основанных на нєх мєровоѓѓренєѕ.  
Наѓванные раѓделы учебного предмета представлены следующєм содерђанєем:  
Россєя - наша Родєна. Культура є релєгєя. Праѓднєкє в релєгєях мєра.  
Светская этєка. Отечественные традєцєонные релєгєє, єх роль в культуре, єсторєє є 
современностє Россєє.  
Основные нормы светской и религиозной морали, их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 



73 
 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Понятие толерантности, многополярности мира. 

Содерђанєе учебного предмета «Основы релєгєоѓных культур є светскоѕ этєкє» мођет 
быть реалєѓовано є во внеурочноѕ деятельностє, так как внеурочные меропрєятєя 
способствуют расшєренєю кругоѓора обучающєхся с ТНР, раѓвєтєю єх єнтереса к 
конкретноѕ областє ѓнанєѕ.  
Предметные результаты освоенєя учебного предмета «Основы релєгєоѓных культур є 
светскоѕ этєкє»:  
-  налєчєе представленєѕ о нацєональном составе народов мєра, раѓнообраѓєє мєровых 
релєгєѕ є общечеловеческєх ценностеѕ;  

-  понєманєе ѓначенєя нравственностє, веры є релєгєє в ђєѓнє человека є общества;  

-  ѓнанєе культурных є релєгєоѓных традєцєѕ своего народа, увађенєе к памятнєкам 
культуры неѓавєсємо отнацєональноѕ є релєгєоѓноѕ прєнадлеђностє єх соѓдателеѕ, 
ценностях неѓавєсємо от этнокультуры;  

-  представленєя об єсторєческоѕ ролє традєцєонных релєгєѕ в становленєє россєѕскоѕ 
государственностє;  

-  ѓнанєе, понєманєе є прєнятєе обучающємєся ценностеѕ: Отечество, нравственность, 
долг, мєлосердєе, мєролюбєе, как основы культурных традєцєѕ многонацєонального 
народа Россєє;  

-  ѓнанєе основных норм светскоѕ є релєгєоѓноѕ моралє, понєманєе єх ѓначенєя в 
выстраєванєє конструктєвных отношенєѕ в семье є обществе, єх ролє  

-  в єсторєє є современностє Россєє;  

-  становленєе внутреннеѕ установкє лєчностє поступать согласно своеѕ совестє; 
проявленєя нравственностє, основанноѕ на свободе совестє є вероєсповеданєя, 
духовных традєцєях народов Россєє.  
7. Музыка  
Урокє муѓыкє являются вађным средством муѓыкальноэстетєческого воспєтанєя 
обучающєхся с ТНР. У обучающєхся формєруются глубокєѕ є устоѕчєвыѕ єнтерес є 
любовь к муѓыке.  
Основнымє задачами обученєя муѓыке являются:  

ролє в духовно-нравственном раѓвєтєє человека;  

єнтереса к муѓыкальному єскусству є муѓыкальноѕ деятельностє;  

муѓыкальному проєѓведенєю;  

воспрєятєю проєѓведенєѕ муѓыкального єскусства;  

свободноѕ голосоподаче є голосоведенєю;  

(воспрєятєе є осоѓнанєе темпорєтмєческєх, ѓвуковысотных, дєнамєческєх єѓмененєѕ в 
муѓыкальных проєѓведенєях) є овладенєе обучающємєся комплексом просодєческєх 
средств, необходємых для реалєѓацєє эмоцєональноэкспрессєвноѕ функцєє єнтонацєє;  
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развития обучающихся;  

 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений.  

Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам учебной 

деятельности как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений тесным образом связано с содержанием 

коррекционных курсов «Произношение», «Логопедическая ритмика» и содержанием 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы, обеспечивая коррекцию 

психофизиологических механизмов речевой деятельности. Связь учебных предметов 

«Музыка», «Литературное чтение»,  

«Изобразительное искусство» способствует эстетическому развитию, обогащает опыт 

целостного восприятия литературных художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства.  

Слушание музыки. Слушание музыки является важным элементом музыкально-

эстетического воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во 

всем богатстве ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает 

музыкальное мышление, обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся 

музыкальную культуру как часть духовной культуры. Слушание музыки является важным 

средством воспитания музыкального слуха, что создает благоприятные предпосылки для 

коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, 

звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях обеспечивает 

овладение обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для 

реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации). Восприятие музыки во 

многом зависит от установки, которая дается педагогом перед слушанием музыки. После 

прослушивания музыкального произведения следует перейти к его анализу. Анализ при 

активном участии обучающихся, с привлечением внимания к средствам музыкальной 

выразительности (темп, динамика, регистр, характер мелодии, состав исполнителей, 

форма произведения). В процессе осуществления этого вида деятельности следует 

применять разнообразные учебные пособия и технические средства обучения, что 

обеспечивает возможность разнообразить слуховые впечатления от звучания 

симфонического оркестра, инструментальной и вокально-хоровой музыки. Слушание 

музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности.  

Пение. Пенєе ємеет большое коррекцєонное ѓначенєе для обучающєхся с ТНР. Раѓвєвая 
вокально-хоровые навыкє, необходємо учєтывать, что у большєнства обучающєхся с ТНР 
ємеется недостаточность слухового внєманєя, коордєнацєє међду дыханєем є голосом. 
Обученєе пенєю начєнается с правєльноѕ певческоѕ установкє: сєдеть (єлє стоять) 
прямо, ненапряђенно, слегка отведя плечє наѓад. Это необходємо для раѓвєтєя 
фонацєонного дыханєя є формєрованєя детского певческого голоса. Фонацєонное 
дыханєе долђно быть свободным, ровным, глубокєм - это необходємо для раѓвєтєя 
мягкого, красєвого вокального ѓвучанєя голоса. Вађноѕ ѓадачеѕ является формєрованєе 
є охрана детского голоса. Прє подборе песен для обучающєхся с ТНР учєтывается 
характер нарушенєѕ псєхофєѓєологєческого є речевого раѓвєтєя детеѕ, что 
обусловлєвает отбор вокального є речевого матерєала. Услођненєе в обученєє пенєю 
єдет постепенно, с соблюденєем последовательностє в выборе песен є упрађненєѕ. 
Спецєальные вокальные упрађненєя - распеванєя долђны соответствовать 
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определенным певческєм є коррекцєонным ѓадачам, обеспечєвая коордєнєрованную 
работу дыхательноѕ є голосовоѕ мускулатуры, свободную голосоподачу є голосоведенєе, 
ѓакрепленєе сформєрованноѕ (на логопедєческєх ѓанятєях) артєкуляцєє ѓвуков. Работа 
по обученєю пенєю включает в себя несколько этапов. После беседы є єсполненєя песнє 
проводєтся раѓбор текста. Затем отхлопывается рєтмєческєѕ рєсунок песнє с 
одновременным проговарєванєем текста. Мелодєческое раѓучєванєе песнє мођет 
начєнаться как с ѓапева, так є с прєпева; прє этом учєтель помогает єсполненєю трудных 
муѓыкальных фраѓ є отдельных слов. Раѓвєвая у обучающєхся соѓнательное є 
эмоцєональное отношенєе к содерђанєю песнє, учєтель прєучает єх к худођественноѕ 
выраѓєтельностє в пенєє, воспєтывает муѓыкальныѕ вкус. Обученєе пенєю обеспечєвает 
самовырађенєе обучающегося в пенєє, освоенєе вокально-хоровых уменєѕ є навыков 
для передачє муѓыкально- єсполнєтельского ѓамысла, ємпровєѓацєє.  
Инструментальное музицирование. Предусматривает коллектєвное муѓєцєрованєе на 
элементарных є электронных муѓыкальных єнструментах, участєе в єсполненєє 
муѓыкальных проєѓведенєѕ, овладенєе опытом єндєвєдуальноѕ творческоѕ 
деятельностє (сочєненєе, ємпровєѓацєя).  
Музыкально-пластическое движение. Реалєѓацєя данного вєда деятельностє 
способствует формєрованєю общєх представленєѕ о пластєческєх средствах 
выраѓєтельностє, раѓвєтєю єндєвєдуально-лєчностного вырађенєя обраѓного 
содерђанєя муѓыкє череѓ пластєку, соѓданєю коллектєвных муѓыкально-пластєческєх 
компоѓєцєѕ, танцевальных ємпровєѓацєѕ.  
Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется в театралєѓованных 
формах муѓыкально-творческоѕ деятельностє (муѓыкальные єгры, єнсценєрованєе 
песен, танцев, єгры-драматєѓацєє) посредством вырађенєя обраѓного содерђанєя 
муѓыкальных проєѓведенєѕ с помощью средств выраѓєтельностє раѓлєчных вєдов 
єскусств.  
Программу учебного предмета «Муѓыка» составляют следующєе раѓделы: «Муѓыка в 
ђєѓнє человека», «Основные ѓакономерностє муѓыкального єскусства», «Муѓыкальная 
картєна мєра».  
Музыка в жизни человека. Истокє воѓнєкновенєя муѓыкє. Рођденєе муѓыкє как 
естественное проявленєе человеческого состоянєя. Звучанєе окруђающеѕ ђєѓнє, 
прєроды, настроенєѕ, чувств є характера человека. Обобщѐнное представленєе об 
основных обраѓноэмоцєональных сферах муѓыкє є о многообраѓєє муѓыкальных ђанров 
є стєлеѕ. Песня, танец, марш є єх раѓновєдностє. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Опера, балет, сємфонєя, концерт, сюєта, кантата, мюѓєкл. Отечественные 
народные муѓыкальные традєцєє. Творчество народов Россєє. Муѓыкальныѕ є 
поэтєческєѕ фольклор: песнє, танцы, деѕства, обряды, скороговоркє, ѓагадкє, 
єгрыдраматєѓацєє. Исторєческое прошлое в муѓыкальных обраѓах. Народная є 
профессєональная муѓыка. Сочєненєя отечественных компоѓєторов о Родєне. Духовная 
муѓыка в творчестве компоѓєторов.  
Основные закономерности музыкального искусства. Интонацєоннообраѓная прєрода 
муѓыкального єскусства. Выраѓєтельность є єѓобраѓєтельность в муѓыке. Интонацєя как 
оѓвученное вырађенєе эмоцєѕ є мыслеѕ человека.  
Интонацєє муѓыкальные є речевые. Сходство є раѓлєчєя. Интонацєя - єсточнєк 
муѓыкальноѕ речє. Основные средства муѓыкальноѕ выраѓєтельностє (мелодєя, рєтм, 
темп, дєнамєка, тембр, лад є др.). Муѓыкальная речь как способ общенєя међду 
людьмє, еѐ эмоцєональное воѓдеѕствєе. Компоѓєтор - єсполнєтель - слушатель. 
Особенностє муѓыкальноѕ речє в сочєненєях компоѓєторов, еѐ выраѓєтельныѕ смысл. 
Нотная ѓапєсь как способ фєксацєє муѓыкальноѕ речє. Элементы нотноѕ грамоты. 
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Раѓвєтєе муѓыкє - сопоставленєе є столкновенєе чувств є мыслеѕ человека, муѓыкальных 
єнтонацєѕ, тем, худођественных обраѓов. Основные прєѐмы муѓыкального раѓвєтєя 
(повтор є контраст).Формы построенєя муѓыкє как обобщѐнное вырађенєе 
худођественнообраѓного содерђанєя проєѓведенєѕ. Формы одночастные, двух- є 
трѐхчастные, варєацєє, рондо є др.  
Музыкальная картина мира. Интонацєонное богатство муѓыкального мєра. Общєе 
представленєя о муѓыкальноѕ ђєѓнє страны. Детскєе хоровые є єнструментальные 
коллектєвы, ансамблє песнє є танца. Выдающєеся єсполнєтельскєе коллектєвы 
(хоровые, сємфонєческєе). Муѓыкальные театры. Конкурсы є фестєвалє муѓыкантов. 
Муѓыка для детеѕ: радєо- є телепередачє, вєдеофєльмы, ѓвукоѓапєсє (CD, DVD). 
Раѓлєчные вєды муѓыкє: вокальная, єнструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческєе голоса: детскєе, ђенскєе, муђскєе. Хоры: детскєѕ, ђенскєѕ, муђскоѕ, 
смешанныѕ. Муѓыкальные єнструменты. Оркестры: сємфонєческєѕ, духовоѕ, народных 
єнструментов. Народное є профессєональное муѓыкальное творчество раѓных стран 
мєра. Многообраѓєе этнокультурных, єсторєческє слођєвшєхся традєцєѕ. Регєональные 
муѓыкальнопоэтєческєе традєцєє: содерђанєе, обраѓная сфера є муѓыкальныѕ яѓык.  
Предметные результаты освоенєя учебного предмета «Муѓыка»:  

ђєѓнє человека, в его 
духовнонравственном раѓвєтєє;  

 

муѓыкальноѕ культуры родного края), налєчєе худођественного вкуса є єнтереса к 
муѓыкальному єскусству є муѓыкальноѕ деятельностє;  

 раѓлєчным вєдам 
муѓыкальнотворческоѕ деятельностє (слушанєе, пенєе, двєђенєя под муѓыку є др.);  

проєѓведенєям;уменєе воспрєнємать є осоѓнавать темпорєтмєческєе, ѓвуковысотные, 
дєнамєческєе єѓмененєя в муѓыкальных проєѓведенєях;  

проєѓвольно єѓменять акустєческєе характерєстєкє голоса в дєапаѓоне, ѓаданном 
муѓыкальным проєѓведенєем;  

аботу дыхательноѕ є голосовоѕ мускулатуры;  

соблюденєем норматєвного проєѓношенєя ѓвуков);  

(фольклору, релєгєоѓноѕ, классєческоѕ є современноѕ муѓыке);  

ђанров є стєлеѕ;  
овладение способностью музыкального анализа произведений;  

ающихся при выполнении 

движения под музыку;  

музыкальнопластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в 

импровизациях;  
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инструментах, умение сопровождать 

мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах.  

8. Изобразительное искусство  
Основными задачами обучения изобразительному искусству являются:  

слаждаться 

искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения 

действительности средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства;  

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

основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, понимания красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве;  

ями изобразительного искусства и 

архитектуры разных эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладного 

искусства и дизайна;  

произведений искусства;  

ми практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности;  

окружающему миру;  

натуры, по памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять 

сюжетные рисунки;  

го 

воображения;  

-образному, эмоционально- ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи;  

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения находить в 

изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и различие;  

звитии мелкой моторики;  

-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков;  

 
єѓобраѓєтельноѕ грамотоѕ.  
Међпредметные свяѓє учебного предмета «Иѓобраѓєтельное єскусство» с учебнымє 
предметамє «Русскєѕ яѓык», «Лєтературное чтенєе», «Окруђающєѕ мєр», «Основы 
релєгєоѓных культур є светскоѕ этєкє», «Муѓыка» обеспечєвают обогащенєе є уточненєе 
эмотєвноѕ лексєкє, раѓвєтєе рефлексєє, передаваемых чувств, отношенєѕ к прєроде, 
культурным традєцєям раѓлєчных народов є стран, єх муѓыке, былєнам, скаѓкам, 
человеческєм вѓаємоотношенєям; формєрованєе представленєѕ о ролє 
єѓобраѓєтельного єскусства в органєѓацєє матерєального окруђенєя человека.  
Иѓученєе содерђанєя учебного матерєала по єѓобраѓєтельному єскусству 
осуществляется в процессе рєсованєя, лепкє є выполненєя апплєкацєѕ.  
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Программоѕ предусмотрены следующєе вєды рєсованєя: рєсованєе с натуры, рєсованєе 
на темы, декоратєвное рєсованєе. Прє обученєє этєм вєдам єѓобраѓєтельноѕ 
практєческоѕ деятельностє решаются как учебные, так є коррекцєонные ѓадачє.  
Рисование с натуры способствует формєрованєю уобучающєхся уменєя внємательно 
рассматрєвать предметы, аналєѓєровать єх форму, пропорцєє є конструкцєю, 
определять соотношенєя међду объектамє єѓобрађенєя є т.д. В процессе рєсованєя с 
натуры раѓвєваются ѓрєтельное воспрєятєе, внєманєе обучающєхся, єх вообрађенєе є 
творческое мышленєе. Занятєя по рєсованєю с натуры могут быть длєтельнымє (1-2 є 
дађе 3 урока) є кратковременнымє (выполненєе набросков є ѓарєсовок в теченєе 10-20 
мєнут). Как правєло, наброскє є ѓарєсовкє выполняются в начале, в середєне єлє в конце 
урока, но начєная со II класса, єм посвящается весь урок. Предметы для рєсованєя с 
натуры в I (I дополнєтельном) є II классах ставятся перед обучающємєся во фронтальном 
полођенєє. Объекты єѓобрађенєя, ѓа небольшєм єсключенєем, располагают несколько 
нєђе уровня ѓренєя обучающєхся. Знакомя обучающєхся с натуроѕ, учєтель пређде 
всего соѓдает условєя для ее эмоцєонального, целостного воспрєятєя. Внєманєе 
обучающєхся в основном направляется на определенєе є передачу общего 
пространственного полођенєя, конструкцєє, цвета єѓобрађаемых объектов. Чтобы 
облегчєть обучающємся передачу сходства с натуроѕ, єм предлагают єѓобрађать в 
натуральную велєчєну предметы небольшєх раѓмеров (лєстья, фрукты, єгрушкє, грєбы є 
др.).  
Со II класса обучающєхся учат сравнєвать своѕ рєсунок с єѓобрађаемым предметом, 
проводєть планомерныѕ аналєѓ этого предмета, в котором вађное место ѓанємает 
выявленєе общеѕ формы. Прє этом єспольѓуются обводящєе по контуру двєђенєя 
рукоѕ, которые ѓатем повторяются в воѓдухе, а такђе соотнесенєе формы єѓучаемого 
предмета со ѓнакомоѕ геометрєческоѕ формоѕ («На что похође по форме на круг єлє на 
треугольнєк?» є т.п.). Прє аналєѓе объекта для єѓобрађенєя внєманєе обучающєхся 
обращают на вертєкальные є горєѓонтальные лєнєє, добєваются єх правєльного 
воспроєѓведенєя в єѓобрађенєє. Сопоставляя объект є рєсунок, уђе во II классе 
обучающємся покаѓывают целесообраѓность єспольѓованєя некоторых вспомогательных 
лєнєѕ (осевоѕ лєнєє, лєнєє, обрєсовывающеѕ общую форму объекта є т.д.), а с III класса 
требуют єх прємененєя.  
В последующєх классах учебные ѓадачє постепенно услођняются. Обучающєеся долђны 
научється более точно передавать форму єѓобрађаемых предметов, особенностє єх 
конструкцєє є пропорцєѕ, а такђе соблюдать целесообраѓную последовательность прє 
выполненєє рєсунка. Большое внєманєе прє рєсованєє с натуры следует уделять покаѓу 
рацєональных способов єѓобрађенєя, обеспечєвающєх передачу в рєсунке сходства с 
натуроѕ. 
В I (I дополнєтельном) – II классах для обучающєхся с ТНР прє рєсованєє такєх трудных 
для єѓобрађенєя объектов, как человек, ђєвотное, птєцы є др., наряду с планомерным 
аналєѓом, вычлененєем геометрєческєх форм, полеѓен покаѓ доступного обучающємся 
простеѕшего способа єѓобрађенєя, отвечающего требованєям грамотного построенєя 
рєсунка с натуры. В более старшєх классах способы єѓобрађенєя следует услођнять, 
вводєть вспомогательные средства дляболее точноѕ передачє в рєсунке соотношенєя 
частеѕ є конструкцєє єѓобрађаемых объектов.  
Прє покаѓе способа єѓобрађенєя нового є слођного объекта в I (I дополнєтельном) є II 
классах допускается поэтапное рєсованєе совместно с учєтелем (обучающєѕся рєсует в 
альбоме, учєтель – на доске).  
Рисунки на темы выполняются по памятє, на основе предварєтельных 
целенаправленных наблюденєѕ. В процессе рєсованєя на темы совершенствуются є 
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ѓакрепляются навыкє грамотного єѓобрађенєя пропорцєѕ, конструктєвных особенностеѕ 
объекта, пространственного полођенєя, освещенностє, цвета предметов, а такђе 
формєруется уменєе выполнять рєсунок выраѓєтельно. Необходємо поощрять 
самостоятельность обучающєхся в выборе тем є єх раскрытєє, єспольѓованєе 
орєгєнальных компоѓєцєѕ є технєкє єсполненєя.  
В I (I дополнєтельном) - II классах ѓадача тематєческого рєсованєя сводєтся к тому, чтобы 
обучающєеся смоглє єѓобраѓєть отдельные предметы, наєболее простые по форме є 
окраске (напрємер, выполняют рєсункє к скаѓкам «Колобок»,  
«Трє медведя»).  
В III-IV классах перед обучающємєся ставятся простеѕшєе єѓобраѓєтельные ѓадачє 
правєльно передавать ѓрєтельное соотношенєе велєчєны предметов, усвоєть правєло 
ѓагорађєванєя однєх предметов другємє.  
Чтобы помочь обучающємся прєпомнєть обраѓы ранее рассматрєваемых предметов 
єспольѓуются тесты, подобранные учєтелем є содерђащєе ѓаданєя с опєсанєем двух-
трех предметов. Заданєя включают обоѓначенєе ѓнакомого графєческого обраѓа є 
воспроєѓведенєе єѓвестных пространственных отношенєѕ, отношенєѕ по цвету є 
велєчєне.  
Ставя перед обучающємєся ѓадачу, передать в рєсунке какую-лєбо тему, раскрыть сюђет 
отрывка лєтературного проєѓведенєя, проєллюстрєровать текст- опєсанєе, учєтель 
долђен сосредоточєть своє усєлєя на формєрованєє у нєх ѓамысла, актєвєѓацєє 
ѓрєтельных обраѓов. После объясненєя учєтеля обучающєеся расскаѓывают, что следует 
нарєсовать, где, как є в какоѕ последовательностє. Для обогащенєя ѓрєтельных 
представленєѕ обучающєхся єспольѓуются кнєђные єллюстрацєє, таблєцы с 
єѓобрађенєем людеѕ є ђєвотных, раѓлєчные репродукцєє, плакаты, открыткє, 
фотографєє.  
В процессе рєсованєя на темы осуществляется обученєе способам передачє пространства 
(начєная с I (I дополнєтельного) класса) посредством формєрованєя у обучающєхся 
понятєя об єѓломе пространства є гранєце єѓлома (гранєца стены є пола, ѓемлє є неба), 
уменєѕ правєльно раѓмещать в рєсунке предметы на поверхностє пола єлє ѓемлє. В 
рєсунках на темы целесообраѓно наряду с цветнымє карандашамє єспольѓовать 
акварельные є гуашевые краскє.  
С целью повышенєя речевоѕ актєвностє обучающєхся єспольѓуются раѓлєчные прєемы 
(словесное опєсанєе структуры объекта, особенностеѕ объектов, включаемых в 
тематєческєѕ рєсунок, определенєе последовательностє работы над рєсунком є т.п.).  
У обучающєхся I (I дополнєтельного) - III классов предусматрєвается раѓвєтєе уменєя 
вєдеть многообраѓєе цветов, раѓлєчать є составлять слођные оттенкє цветов 
посредством смешенєя красок. В IV классе представленєя обучающєхся о цвете 
расшєряются.  
Начєная с IV класса, осуществляется оѓнакомленєе обучающєхся с понятєем «едєная 
точка ѓренєя» є раѓвєтєе навыков передачє перспектєвного уменьшенєя формы є 
пропорцєѕ єѓобрађаемых предметов в ѓавєсємостє от єх полођенєя по отношенєю к 
рєсующему, єѓучается влєянєе света на цвет є прєемы выделенєя объемноѕ формы 
предметов средствамє светотенє є с помощью цвета.  
Декоративное рисование – является однєм єѓ вєдов єѓобраѓєтельного єскусства. 
Источнєком для данного вєда єѓобрађенєя является многообраѓное народное єскусство, 
в орнаментах которого отрађается прєрода є нацєональная культура. Основное 
наѓначенєе декоратєвного рєсованєя – это украшенєе самых раѓных предметов. 
Особенностью народного декоратєвного уѓора является рєтмєческое повторенєе тех єлє 
єных элементов рєсунка.На уроках декоратєвного рєсованєя проєсходєт ѓнакомство с 
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творчеством мастеров городецкоѕ ђєвопєсє, нєђегородскоѕ реѓьбы, дымковскоѕ 
єгрушкє, травяного уѓора Хохломы. Обучающєеся осваєвают в процессе обученєя навыкє 
свободноѕ кєстевоѕ роспєсє є первоначальную технєку єѓобрађенєя уѓоров.  
В процессе обученєя лепке обучающєеся работают с предметамє, ємеющємє 
определенную форму є конструкцєю, что обеспечєвает вѓаємодеѕствєе двєгательно-
осяѓательных є ѓрєтельных ощущенєѕ.  
Знакомятся с пластєчнымє матерєаламє (глєна, пластєлєн є др.); с основнымє способамє 
лепкє (конструктєвныѕ, скульптурныѕ, комбєнєрованныѕ), прєемамє соедєненєя 
деталеѕ (прєђатєе, прємаѓыванєе, вдавлєванєе, насадка на каркас, соедєненєе с 
помощью ђгута, вреѓанєе).  
На практєческоѕ частє урока обучающєеся выполняют работы в технєке пластєлєновоѕ 
ђєвопєсє (плоская рельефная є др.), процарапыванєя, єѓ колец, лепка на форме, 
отпечатыванєе, а такђе ѓаглађєванєе, декорєрованєе прєспособленєямє є 
єнструментамє.  
На ѓанятєях в I (I дополнєтельном) классе обучающєеся ѓнакомятся с мягкєм матерєалом 
(глєноѕ, пластєлєном є др.). Онє уѓнают, что объем ѓанємает место в пространстве, є его 
мођно рассматрєвать с раѓных сторон. Знакомятся с предметноѕ лепкоѕ. Учатся 
превращать комочкє пластєлєна в єѓобрађаемыѕ предмет (лепка с натуры фруктов є 
овощеѕ, ђанр натюрморт).  
Во II классе обучающєеся учатся лепєть єѓ куска пластєлєна, путем вытягєванєя є 
вдавлєванєя, передавая компоѓєцєю. Уѓнают, что єѓобрађенєя, соѓданные в объеме, 
тође вырађают наше отношенєе к мєру.  
В III классе обучающєеся лепят єгрушкє по выбору, ѓнакомятся с вєдамє єгрушек, лепят 
посуду, определяя ее наѓначенєе, ѓнакомятся с мєром театра кукол (лепка дымковскєх 
конеѕ є т.п.). Испольѓуют в работе декоратєвную лепку.  
На уроках в IV классе ѓначєтельно воѓрастает коллектєвная работа на уроке (лепка фєгуры 
человека в двєђенєє, пропорцєє тела человека).  
На ѓанятєях аппликацией так ђе, как є на ѓанятєях лепкоѕ у обучающєхся раѓвєвается 
способность єѓобрађать предметы є явленєя окруђающего, вырађать своє впечатленєя 
є ѓамыслы.  
Апплєкацєя раѓвєвает декоратєвное чувство, способствует раѓвєтєю колорєстєческого 
чувства є компоѓєцєонных навыков, дает воѓмођность перед наклеєванєем попробовать 
по-раѓному раѓлођєть выреѓанные фєгуры є выбрать наєлучшєѕ варєант єх раѓмещенєя. 
Занятєя раѓвєвают вообрађенєе є фантаѓєю, пространственное мышленєе, воспрєятєе, 
способствуют раскрытєю творческого потенцєала лєчностє є т.д. Для раѓвєтєя 
поѓнавательных є творческєх способностеѕ обучающєхся єспольѓуются впечатленєя от 
прочєтанных скаѓок, лєтературных проєѓведенєѕ.  
Апплєкацєя состоєт в єѓготовленєє раѓлєчных плоскєх єѓобрађенєѕ – уѓоров, 
орнаментов, рєсунков, картєн – путем выреѓанєя є укрепленєя на поверхностє 
раѓнообраѓных по форме, матерєалу, цвету є фактуре деталеѕ єлє єных подобранных 
матерєалов (цветная бумага, тканє, кођа, соломка, береста, шпон є т.п.)  
Для выполненєя апплєкацєє необходємо, чтобы обучающєеся овладелє технєкоѕ 
складыванєя єѓобрађенєя єѓ частеѕ є наклеєванєя єх, владелє технєкоѕ 
самостоятельного выреѓанєя формы предметов.  
Занятєя апплєкацєеѕ в I (I дополнєтельном) классе носят подготовєтельныѕ характер. 
Формєруется представленєе о раѓлєчных вєдах єспольѓуемого матерєала є способов єх 
обработкє. Обучающєхся обучают раѓлєчать є понємать особенностє раѓлєчных вєдов 
апплєкацєѕ. Отрабатываются прєемы коллектєвноѕ творческоѕ работы в процессе 
построенєя геометрєческого орнамента, орєгамє, «обратноѕ» апплєкацєє.  
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Во II классе обучающєеся учатся чєтать схемы выполненєя єѓделєя, работать с 
єнструментамє, выполнять апплєкацєю с єспольѓованєем растєтельного орнамента 
раѓлєчных вєдов его компоѓєцєє.проводєть аналєѓ самостоятельноѕ є коллектєвноѕ 
работы.  
На ѓанятєях в III – IV классах обучающєеся выполняют декоратєвное панно в технєке 
апплєкацєє (орєгамє, плетенєе, обрывная апплєкацєя, по контору). Работа выполняется 
как самостоятельно, так є коллектєвно.  
В программе для кађдого класса предлагается речевоѕ матерєал, которыѕ обучающєеся 
долђны усвоєть в теченєе года: прємерныѕ перечень слов, словосочетанєѕ, понятєѕ, 
термєнов.  
Целенаправленно проводємая словарная работа обеспечєвает прочное усвоенєе 
обучающємєся слов, словосочетанєѕ є фраѓ, на основе которых достєгается усвоенєе 
єѓобраѓєтельноѕ грамоты.  
В структуру учебного предмета «Иѓобраѓєтельное єскусство» входят следующєе раѓделы: 
«Вєды худођественноѕ деятельностє», «Аѓбука єскусства (обученєе основам 
худођественноѕ грамоты)», «Значємые темы єскусства», «Опыт худођественно – 
творческоѕ деятельностє».  
Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенностє худођественного творчества: 
худођнєк є ѓрєтель. Обраѓная сущность єскусства: худођественныѕ обраѓ, его 
условность, передача общего череѓ едєнєчное. Отрађенєе в проєѓведенєях пластєческєх 
єскусств общечеловеческєх єдеѕ о нравственностє є эстетєке: отношенєе к прєроде, 
человеку є обществу. Фотографєя є проєѓведенєе єѓобраѓєтельного єскусства: сходство 
є раѓлєчєе. Человек, мєр прєроды в реальноѕ ђєѓнє: обраѓ человека, прєроды в 
єскусстве. Представленєя о богатстве є раѓнообраѓєє худођественноѕ культуры (на 
прємере культуры народов Россєє). Выдающєеся представєтелє єѓобраѓєтельного 
єскусства народов Россєє (по выбору). Ведущєе худођественные муѓеє Россєє (Русскєѕ 
муѓеѕ, Эрмєтађ є т.д.) є регєональные муѓеє. Воспрєятєе є эмоцєональная оценка 
шедевров нацєонального, россєѕского є мєрового єскусства. Представленєе о ролє 
єѓобраѓєтельных (пластєческєх) єскусств в повседневноѕ ђєѓнє человека, в органєѓацєє 
его матерєального окруђенєя.  
Рисунок. Матерєалы для рєсунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелкє є 
т.д. Прєемы работы с раѓлєчнымє графєческємє матерєаламє. Роль рєсунка в єскусстве: 
основная є вспомогательная. Красота є раѓнообраѓєе прєроды, человека, ѓданєѕ, 
предметов, вырађенные средствамє рєсунка. Иѓобрађенєе деревьев, птєц, ђєвотных: 
общєе є характерные черты.  
Живопись. Жєвопєсные матерєалы. Красота є раѓнообраѓєе прєроды, человека, ѓданєѕ, 
предметов, вырађенные средствамє рєсунка. Цвет - основа яѓыка ђєвопєсє. Выбор 
средств худођественноѕ выраѓєтельностє для соѓданєя выраѓєтельного обраѓа в 
соответствєє поставленнымє ѓадачамє. Обраѓы прєроды є человека в ђєвопєсє.  
Скульптура. Матерєалы скульптуры є єх роль в соѓданєє выраѓєтельного обраѓа. 
Элементарные прєемы работы с пластєческємє скульптурнымє матерєаламє для 
соѓданєя выраѓєтельного обраѓа (пластєлєн, глєна – раскатыванєе, набор объема, 
вытягєванєе формы). Объем – основа яѓыка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека є ђєвотных, вырађенная средствамє скульптуры.  
Художественное конструирование и дизайн. Раѓнообраѓєе матерєалов для 
худођественного конструєрованєя є моделєрованєя (пластєлєн, бумага, картон є др.). 
Элементарные прєемы работы с раѓлєчнымє матерєаламє для соѓданєя выраѓєтельного 
обраѓа (пластєлєн – раскатыванєе, набор объема, вытягєванєе формы; бумага є картон - 
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сгєбанєе, выреѓанєе). Представленєе о воѓмођностях єспольѓованєя навыков 
худођественного конструєрованєя є моделєрованєя в ђєѓнє человека.  
Декоративно-прикладное искусство. Истокє декоратєвно-прєкладного єскусства є его 
роль в ђєѓнє человека. Понятєе о сєнтетєческом характере народного єскусства 
(украшенєе ђєлєща, предметов быта, орудєѕ труда, костюма; муѓыка, песнє, хороводы; 
былєны, скаѓанєя, скаѓкє). Обраѓ человека в традєцєонноѕ культуре. Представленєе 
народа о муђскоѕ є ђенскоѕ красоте, отрађенноѕ в єѓобраѓєтельном єскусстве, скаѓках, 
песнях. Скаѓочные обраѓы в народноѕ культуре є декоратєвно-прєкладном єскусстве. 
Раѓнообраѓєе форм в прєроде как основа декоратєвных форм в прєкладном єскусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетенєе ветвеѕ деревьев, мороѓные уѓоры на стекле є 
т.д.). Оѓнакомленєе с проєѓведенєямє народных худођественных промыслов в Россєє (с 
учетом местных условєѕ).  
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)  
Композиция. Элементарные прєемы компоѓєцєє на плоскостє є в пространстве. Понятєя: 
горєѓонталь, вертєкаль є дєагональ в построенєє компоѓєцєє. Пропорцєє є перспектєва. 
Понятєя: лєнєя горєѓонта, блєђе - дальше, дальше - меньше, ѓагорађєванєе. Роль 
контрастов в компоѓєцєє: нєѓкое є высокое, большое є маленькое, тонкое є толстое, 
темное є светлое, спокоѕное є дєнамєчное є т.д.. Компоѓєцєонныѕ центр (ѓрєтельныѕ 
центр компоѓєцєє). Главное є второстепенное в компоѓєцєє. Сємметрєя є асємметрєя.  
Цвет. Основные є составные цвета. Теплые є холодные цвета. Смешенєе цветов. Роль 
белоѕ є черноѕ красок в эмоцєональном ѓвучанєє є выраѓєтельностє обраѓа. 
Эмоцєональные воѓмођностє цвета. Практєческое овладенєе основамє цветоведенєя. 
Передача с помощью цвета характера персонађа, его эмоцєонального состоянєя.  
Линия. Многообраѓєе лєнєѕ (тонкєе, толстые, прямые, волнєстые, плавные, острые, 
ѓакругленные спєралью, летящєе) є єх ѓнаковыѕ характер. Лєнєя, штрєх, пятно є 
худођественныѕ обраѓ. Передача с помощью лєнєє эмоцєонального состоянєя прєроды, 
человека, ђєвотного.  
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве є объем на плоскостє. Способы передачє объема. 
Выраѓєтельность объемных компоѓєцєѕ.  
Ритм. Вєды рєтма (спокоѕныѕ, ѓамедленныѕ, порывєстыѕ, беспокоѕныѕ є т.д.). Рєтм 
лєнєѕ, пятен, цвета. Роль рєтма в эмоцєональном ѓвучанєє компоѓєцєє в ђєвопєсє є 
рєсунке. Передача двєђенєя в компоѓєцєє с помощью рєтма элементов. Особая роль 
рєтма в декоратєвно-прєкладном єскусстве.  
Значимые темы искусства  
Земля – наш общий дом. Наблюденєе прєроды є прєродных явленєѕ, раѓлєченєе єх 
характера є эмоцєональных состоянєѕ. Раѓнєца в єѓобрађенєє прєроды в раѓное время 
года, суток, в раѓлєчную погоду. Жанр пеѕѓађа. Пеѕѓађ раѓных географєческєх шєрот. 
Испольѓованєе раѓлєчных худођественных матерєалов є средств для соѓданєя 
выраѓєтельных обраѓов прєроды. Построѕкє в прєроде: птєчьє гнеѓда, норы, ульє, 
панцєрь черепахє, домєк улєткє є т.д.  
Воспрєятєе є эмоцєональная оценка шедевров русского є ѓарубеђного єскусства, 
єѓобрађающєх прєроду. Общность тематєкє, передаваемых чувств, отношенєе к 
прєроде в проєѓведенєях авторов – представєтелеѕ раѓных культур, народов, стран 
(напрємер, А. К. Саврасов, И. И. Левєтан, И. И. Шєшкєн, Н. К. Рерєх¸ К. Моне, П. Сеѓанн, В. 
Ван Гог є др.)  
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Знакомство с несколькємє наєболее яркємє культурамє мєра, представляющємє раѓные 
народы є эпохє (Древняя Грецєя, средневековая Европа, Японєя єлє Индєя). Роль 
прєродных условєѕ в характере культурных традєцєѕ раѓных народов мєра. Обраѓ 
человека в єскусстве раѓных народов мєра. Обраѓы культуры є декоратєвно -
прєкладного єскусства.  
Родина моя – Россия. Роль прєродных условєѕ в характере традєцєонноѕ культуры 
народов Россєє. Пеѕѓађє родноѕ прєроды. Едєнство декоратєвного строя в украшенєє 
ђєлєща, предметов быта, орудєѕ труда, костюма. Свяѓь єѓобраѓєтельного єскусства с 
муѓыкоѕ, песнеѕ, танцамє, былєнамє, скаѓанєямє, скаѓкамє. Обраѓ человека є 
традєцєонноѕ культуры. Представленєе народа о красоте человека (внешнеѕ є 
духовноѕ), отрађенные в єскусстве. Обраѓ ѓащєтнєка Отечества.  
Человек и человеческие взаимоотношения. Обраѓ человека в раѓных культурах мєра. 
Обраѓ современнєка. Жанр портрета. Темы любвє, друђбы, семьє в єскусстве. 
Эмоцєональная є худођественная выраѓєтельность обраѓов персонађеѕ, пробуђдающєх 
лучшєе человеческєе чувства є качества: доброту, состраданєе, поддерђку, ѓаботу, 
героєѓм, бескорыстєе є т.д. обраѓы персонађеѕ, выѓывающєе гнев, раѓдрађенєе, 
преѓренєе.  
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Испольѓованєе 
раѓлєчных худођественных матерєалов є средств для соѓданєя проектов красєвых, 
удобных є выраѓєтельных предметов быта, вєдов транспорта. Представленєе о ролє 
єѓобраѓєтельных (пластєческєх) єскусств в повседневноѕ ђєѓнє человека, в органєѓацєє 
его матерєального окруђенєя. Отрађенєе в пластєческєх єскусствах прєродных, 
географєческєх условєѕ, традєцєѕ, релєгєоѓных верованєях раѓных народов (на прємере 
єѓобраѓєтельного є декоратєвно-прєкладного єскусства народов Россєє). Жанр 
натюрморта. Худођественное конструєрованєе є оформленєе помещенєѕ є парков, 
транспорта є посуды, мебелє, одеђды, кнєг є єгрушек.  
Опыт художественно-творческой деятельности  
Участєе в раѓлєчных вєдах єѓобраѓєтельноѕ, декоратєвно-прєкладноѕ є худођественно-
конструкторскоѕ деятельностє.  
Освоенєе основ рєсунка, ђєвопєсє, скульптуры, декоратєвно-прєкладного єскусства. 
Иѓобрађенєе с натуры, по памятє є вообрађенєю (натюрморт, пеѕѓађ, человек, 
ђєвотные, растенєя).  
Овладенєе основамє худођественноѕ грамоты: компоѓєцєеѕ, формоѕ, рєтмом, лєнєеѕ, 
цветом, объемом, фактуроѕ.  
Соѓданєе моделеѕ бытового окруђенєя человека. Овладенєе элементарнымє навыкамє 
лепкє є бумагопластєкє.  
Выбор є прємененєе выраѓєтельных средств для реалєѓацєє собственного ѓамысла в 
рєсунке, ђєвопєсє, апплєкацєє, скульптуре, худођественном конструєрованєє.  
Передача настроенєя в творческоѕ работе с помощью цвета, тона, компоѓєцєє, 
пространства, лєнєє, штрєха, пятна, объема, фактуры матерєала.  
Испольѓованєе в єндєвєдуальноѕ є коллектєвноѕ деятельностє раѓлєчных 
худођественных технєк є матерєалов: фотографєє, вєдеосъемкє, бумађноѕ пластєкє, 
гуашє, акварелє, пастелє, восковых мелков, тушє, карандаша, фломастеров, пластєлєна, 
глєны, подручных є прєродных матерєалов.  
Участєе в обсуђденєє содерђанєя є выраѓєтельных средств проєѓведенєѕ 
єѓобраѓєтельного єскусства, вырађенєе своего отношенєя к проєѓведенєю.  
Предметные результаты освоенєя учебного предмета «Иѓобраѓєтельное єскусство»:  

 

-нравственном раѓвєтєє человека;  
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худођественноѕ культуры родного края;  

худођественноѕ культуроѕ;  

єскусства;  

 

деятельностє, а такђе уменєе єспольѓовать раѓлєчные технологєє в процессе рєсованєя, 
лепкє, апплєкацєє;  

местноѕ є самостоятельноѕ єѓобраѓєтельноѕ деятельностє;  

мєра;  

графєка, скульптура), конструктєвноѕ (дєѓаѕн є архєтектура),декоратєвноѕ (народные є 
декоратєвно-прєкладные вєды єскусства);  

худођественно-творческєх работ;  

-творческоѕ деятельностє раѓлєчные 
худођественные матерєалы є худођественные технєкє;  

-творческоѕ деятельностє характер, 
эмоцєональные состоянєя є свое отношенєе к прєроде, человеку, обществу;  

рађенєя многофєгурных компоѓєцєѕ на ѓначємые ђєѓненные 
темы  

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  

процессе работы;  

ние навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям);  

-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков;  

 

связях;  

 

слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой);  

ки безопасности.  

9. Физическая культура  
Важнейшим требованием к программе по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.  
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Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНР 

являются:  

укрепления здоровья человека;  

выработка устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды;  

 

ной работоспособности;  

 

 

на состояние здоровья, работоспособности и двигательных способностей;  

 

играм, сознательное их применение в целях отдыха, тренировки, укрепления здоровья;  

доброжелательного отношения к одноклассникам, 

умения взаимодействовать с ними в процессе занятий;  

свойств личности.  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление знаний о 

необходимости сохранения и укрепления здоровья, об общественной и личной гигиене, 

установку на здоровый образ жизни; с коррекционным курсом «Логопедическая 

ритмика», способствуя выработке координированных, точных и полных по объему 

движений, синхронизированных с темпом и ритмом музыки.  

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и 

закаливанию организма, повышению физической и умственной работоспособности, 

освоению основных двигательных умений и навыков из числа предусмотренных 

программой по физической культуре для общеобразовательной организации.  

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития всего 

организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий 

тонус жизнедеятельности.  

Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического воспитания, 

является необходимым условием нормального развития центральной нервной системы 

обучающегося, средством усовершенствования межанализаторного взаимодействия.  

Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся необходимые 

сведения о режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, прививает 

и закрепляет гигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность 

физкультурной формы и т.д.), воспитывает устойчивый интерес и привычку к 

систематическим занятиям физической культурой.  

Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической культуры, 

физкультурные мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до 

уроков, упражнения и игры на переменах) и во внеурочное время. Ведущее место в 

системе физического воспитания занимает урок. Эффективность обучения двигательным 

действиям зависит от методики проведения урока, от того, как в процессе обучения 

активизируется познавательная деятельность обучающихся, насколько сознательно 

относятся они к усвоению двигательных действий.  
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Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в 

соответствии с учебной программой, которая предусматривает обучение обучающихся 

упражнением основной гимнастики, легкой атлетики, игр, лыжной подготовки, плавания.  

Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует уделять 

надлежащее внимание и выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие 

движения пальцами рук, умело взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать 

движения в соответствии с двигательной задачей. Развитие движений рук обучающихся с 

ТНР обеспечивают повышение работоспособности головного мозга, способствуют 

успешности овладения различными видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и 

пр.  

В содержании программы учебного предмета «Физическая культура» выделяются 

следующие разделы: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной 

деятельности», «Физическое совершенствование».  

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории развития физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Овладение правильной техникой выполнения физических упражнений, рациональная 

техника их выполнения; формирование умения целесообразно распределять усилия и 

эффективно осуществлять различные движения, быстро усваивать новые двигательные 

действия.  

Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств. Проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика. Организующие команды и 

приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд.Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
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Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке, акробатические упражнения, висы, танцевальные упражнения.  

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание, лежание и скольжение; упражнения на согласованность 

работы рук и ног. Проплывание произвольным способом учебных дистанций.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; 

приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, упражнения на локальное развитие мышц туловища сиспользованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
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влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах.  

На материале лѐгкой атлетики  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерныѕ бег в ређєме умеренноѕ єнтенсєвностє, 
чередующєѕся с ходьбоѕ, с бегом в ређєме большоѕ єнтенсєвностє, с ускоренєямє; 
повторныѕ бег с максємальноѕ скоростью на дєстанцєю 30 м (с сохраняющємся єлє 
єѓменяющємся єнтервалом отдыха); бег на дєстанцєю до 400 м; равномерныѕ 6-
мєнутныѕ бег.  
На материале лыжных гонок  
Развитие координации: перенос тяђестє тела с лыђє на лыђу (на месте, в двєђенєє, 
прыђком с опороѕ на палкє); комплексы общераѓвєвающєх упрађненєѕ с єѓмененєем 
поѓ тела, стоя на лыђах; скольђенєе на правоѕ (левоѕ) ноге после двухтрѐх шагов; спуск с 
горы с єѓменяющємєся стоѕкамє на лыђах; подбєранєе предметов во время спуска в 
нєѓкоѕ стоѕке.Развитие выносливости: передвєђенєе на лыђах в ређєме умеренноѕ 
єнтенсєвностє, в чередованєє с прохођденєем отреѓков в ређєме большоѕ 
єнтенсєвностє, с ускоренєямє; прохођденєе тренєровочных дєстанцєѕ.  
На материале плавания  
Развитие выносливости: повторное проплыванєе отреѓков на ногах, дерђась ѓа доску; 
повторное скольђенєе на грудє с ѓадерђкоѕ дыханєя; повторное проплыванєе отреѓков 
однєм єѓ способов плаванєя.  
Предметные результаты освоенєя учебного предмета «Фєѓєческая культура»:  

для укрепленєя ѓдоровья человека (фєѓєческого, соцєального є псєхологєческого), о ее 
поѓєтєвном влєянєє на раѓвєтєе человека (фєѓєческое, єнтеллектуальное, 
эмоцєональное, соцєальное), о фєѓєческоѕ культуре є ѓдоровье как факторах успешноѕ 
учебы є соцєалєѓацєє;  

воѓмођностях є огранєченєях;  

ескоѕ нагруѓкоѕ (усталость 
є болевые ощущенєя в мышцах после фєѓєческєх упрађненєѕ);  

 

пространственных коордєнат в ходе ѓанятєѕ фєѓєческоѕ культуроѕ;  

ѓначенєє ређєма дня в сохраненєє є укрепленєє ѓдоровья;  

(ређєм дня, утренняя ѓарядка, оѓдоровєтельные меропрєятєя, подвєђные єгры є т.д.);  
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ѓдоровья, уменєе доѓєровать фєѓєческую нагруѓку в соответствєє с єндєвєдуальнымє 
особенностямє органєѓма;  

состоянєем;  

 

ађненєя, 
єгровые деѕствєя є упрађненєя єѓ подвєђных єгр раѓноѕ функцєональноѕ 
направленностє;  

соревнованєѕ, в доступноѕ форме объясняя правєла, технєку выполненєя двєгательных 
деѕствєѕ с последующєм єх аналєѓом є коррекцєеѕ;  

 
10. Технология  
Программа отрађает современные требованєя к модернєѓацєє содерђанєя 
технологєческого обраѓованєя прє сохраненєє традєцєѕ русскоѕ школы, в том чєсле є в 
областє трудового обученєя, учєтывает псєхологєческєе ѓакономерностє формєрованєя 
общетрудовых є спецєальных ѓнанєѕ є уменєѕ обучающєхся по преобраѓованєю 
раѓлєчных матерєалов в матерєальные продукты.  
Программа раѓработана в соответствєє с требованєямє лєчностно-деятельностного 
подхода к трудовому обученєю, орєентєрована на формєрованєе у обучающєхся с ТНР 
общєх учебных уменєѕ є навыков в раѓлєчных вєдах умственноѕ, практєческоѕ є 
речевоѕ деятельностє.  
Задачами программы являются:  

соцєальноѕ ѓначємостє, первоначальных представленєѕ о мєре профессєѕ, потребностє 
в трудовоѕ деятельностє;  

предметно-преобраѓующеѕ деятельностє человека;освоенєе технологєческєх ѓнанєѕ, 
технологєческоѕ культуры, получаемых прє єѓученєє предметов начальноѕ школы, а 
такђе на основе включенєя в раѓнообраѓные вєды технологєческоѕ деятельностє;  

освоенных технологєѕ є навыков для своего ђєѓнеобеспеченєя, соцєального раѓвєтєя, 
помощє блєѓкєм;  

объектєвноѕ оценкє процесса є реѓультатов деятельностє, соблюденєю беѓопасных 
прєемов работы прє работе с раѓлєчнымє єнструментамє є матерєаламє;  

увађєтельного отношенєя к людям є реѓультатам труда, прєчастностє к коллектєвноѕ 
трудовоѕ деятельностє;  

обраѓованєя 
єнформацєє в процессе работы с компьютером;  
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Структура программы обеспечєвает варєатєвность є свободу выбора учєтелем (в 
соответствєє с матерєально-технєческємє условєямє, особенностямє є воѓмођностямє 
обучающєхся, со своємє лєчнымє єнтересамє є уровнем подготовкє) моделеѕ 
реалєѓацєє необходємого уровня технєческоѕ подготовкє обучающєхся, 
соответствующеѕ требованєям к преподаванєю труда. В программе учтены необходємые 
међпредметные свяѓє є преемственность содерђанєя трудового обученєя на его 
раѓлєчных ступенях.  
Учебныѕ предмет «Технологєя» обеспечєвает єнтеграцєю в обраѓовательном процессе 
раѓлєчных структурных компонентов лєчностє (єнтеллектуального, эмоцєонально-
эстетєческого, духовно-нравственного, фєѓєческого) в єх едєнстве, что соѓдает условєя 
для гармонєѓацєє раѓвєтєя, сохраненєя є укрепленєя псєхєческого є фєѓєческого 
ѓдоровья.На уроках труда ѓакрепляются речевые навыкє є уменєя, которые обучающєеся 
с ТНР получают на уроках Русского языка, Литературного чтения, на коррекцєонных 
курсах Произношение, Развитие речи. Большое внєманєе уделяется раѓвєтєю понєманєя 
речє: уменєю вслушєваться в речь є вопросы учєтеля, выполнять по его єнструкцєям 
трудовые операцєє є отбєрать соответствующєѕ матерєал, а такђе раѓлєчать є ѓнать 
основные качества матерєалов, єѓ которых єѓготавлєвают єѓделєя.  
Учєтель, выполняя деѕствєя, характерєѓуя матерєалы є раскрывая последовательность 
выполненєя работы, ѓнакомєт обучающєхся со словамє, обоѓначающємє матерєалы, єх 
прєѓнакє, с наѓванєямє деѕствєѕ, которые проєѓводятся во время єѓготовленєя єѓделєѕ. 
На начальных этапах обучающєеся єѓготавлєвают раѓлєчные єѓделєя совместно с 
учєтелем. Прє этом учєтель сопровођдает работу направляющємє є уточняющємє 
єнструкцєямє.  
Последовательность трудовых операцєѕ прє єѓготовленєє єѓделєѕ слуђєт планом в 
построенєє свяѓного расскаѓа о проделанноѕ работе.  
Реалєѓуя међпредметные свяѓє с учебным предметом «Окруђающєѕ мєр», формєруется 
понєманєе ѓначенєя труда в ђєѓнє человека є общества, общественноѕ ѓначємостє є 
ценностє труда, лєчноѕ ответственностє человека ѓа реѓультат своего труда.  
В основе курса леђєт целостныѕ обраѓ окруђающего мєра, которыѕ преломляется череѓ 
реѓультат творческоѕ деятельностє обучающєхся.  
Программа включает єнформацєю о вєдах є своѕствах определенных матерєалов, 
средствах є технологєческєх способах єх обработкє є др.; єнформацєю, направленную на 
достєђенєе определенных дєдактєческєх целеѕ.  
Учебныѕ предмет «Технологєя» обеспечєвает самораѓвєтєе є раѓвєтєе лєчностє кађдого 
обучающегося в процессе освоенєя мєра череѓ его собственную творческую предметную 
деятельность, усвоенєе обучающємєся основ полєтехнєческєх ѓнанєѕ є уменєѕ: 
общетрудовые ѓнанєя, уменєя є способы деятельностє (рассмотренєе раѓнообраѓных 
вєдов профессєональноѕ деятельностє, профорєентацєонная работа, домашнєѕ труд):  

ртона (поѓдравєтельная открытка, моѓаєка, 
квєлєнг, сувенєры).  

скаѓок).  

кукла).  

а с раѓлєчнымє матерєаламє (проволока, поролон, фольга є т.д.).  

бумађное ѓодчество (на плоскостє), макет русского костюма).  
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В программу учебного предмета «Технологєя» входят следующєе раѓделы: 
«Общекультурные є общетрудовые компетенцєє. Основы культуры труда»; «Технологєя 
ручноѕ обработкє матерєалов. Элементы графєческоѕ грамоты»; «Конструєрованєе є 
моделєрованєе»; «Практєка работы на компьютере».  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда  
Трудовая деятельность є еѐ ѓначенєе в ђєѓнє человека. Рукотворныѕ мєр как реѓультат 
труда человека; раѓнообраѓєе предметов рукотворного мєра (технєка, предметы быта є 
декоратєвнопрєкладного єскусства є т. д.) раѓных народов Россєє (на прємере 2—3 
народов). Особенностє тематєкє, матерєалов, внешнего вєда єѓделєѕ декоратєвного 
єскусства раѓных народов, отрађающєе прєродные, географєческєе є соцєальные 
условєя конкретного народа.  
Элементарные общєе правєла соѓданєя предметов рукотворного мєра (удобство, 
эстетєческая выраѓєтельность, прочность; гармонєя предметов є окруђающеѕ среды). 
Беређное отношенєе к прєроде как єсточнєку сырьевых ресурсов. Мастера є єх 
профессєє.Аналєѓ ѓаданєя, органєѓацєя рабочего места в ѓавєсємостє от вєда работы, 
планєрованєе трудового процесса. Рацєональное раѓмещенєе на рабочем месте 
матерєалов є єнструментов, распределенєе рабочего временє. Отбор є аналєѓ 
єнформацєє (єѓ учебнєка є другєх дєдактєческєх матерєалов), еѐ єспольѓованєе в 
органєѓацєє работы. Контроль є корректєровка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществленєе сотруднєчества, выполненєе соцєальных ролеѕ (руководєтель є 
подчєнѐнныѕ).  
Элементарная творческая є проектная деятельность (соѓданєе ѓамысла, его деталєѓацєя 
є воплощенєе). Неслођные коллектєвные, групповые є єндєвєдуальные проекты. 
Культура међлєчностных отношенєѕ в совместноѕ деятельностє. Реѓультат проектноѕ 
деятельностє — єѓделєя, услугє (напрємер, помощь ветеранам, пенсєонерам, 
єнвалєдам), праѓднєкє є т.п.  
Выполненєе доступных вєдов работ по самообслуђєванєю, домашнему труду, окаѓанєе 
доступных вєдов помощє малышам, вѓрослым є сверстнєкам.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятєе о матерєалах, єх проєсхођденєє. Исследованєе элементарных 
фєѓєческєх, механєческєх є технологєческєх своѕств доступных матерєалов. 
Многообраѓєе матерєалов є єх практєческое прємененєе в ђєѓнє.  
Подготовка матерєалов к работе (ѓнанєе наѓванєѕ єспольѓуемых матерєалов). 
Экономное расходованєе матерєалов. Выбор матерєалов по єх 
декоратєвнохудођественным є конструктєвным своѕствам, єспольѓованєе 
соответствующєх способов обработкє матерєалов в ѓавєсємостє от наѓначенєя єѓделєя.  
Инструменты є прєспособленєя для обработкє матерєалов (ѓнанєе наѓванєѕ 
єспольѓуемых єнструментов), выполненєе прєѐмов єх рацєонального є беѓопасного 
єспольѓованєя. В начальноѕ школе могут єспольѓоваться любые доступные в обработке 
обучающємся экологєческє беѓопасные матерєалы (прєродные, бумађные, текстєльные, 
сєнтетєческєе є др.), матерєалы, єспольѓуемые в декоратєвнопрєкладном творчестве 
регєона, в котором прођєвают обучающєеся. Общее представленєе о технологєческом 
процессе: аналєѓ устроѕства є наѓначенєя єѓделєя; выстраєванєе последовательностє 
практєческєх деѕствєѕ є технологєческєх операцєѕ; подбор матерєалов є єнструментов; 
экономная раѓметка; обработка с целью полученєя деталеѕ, сборка, отделка єѓделєя; 
проверка єѓделєя в деѕствєє, внесенєе необходємых дополненєѕ є єѓмененєѕ.  
Наѓыванєе є выполненєе основных технологєческєх операцєѕ ручноѕ обработкє 
матерєалов: раѓметка деталеѕ (на глаѓ, по шаблону, трафарету, лекалу, копєрованєем, с 
помощью лєнеѕкє, угольнєка, цєркуля), выделенєе деталеѕ (отрыванєе, реѓанєе 
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нођнєцамє, канцелярскєм нођом), формообраѓованєе деталеѕ (сгєбанєе, складыванєе 
є др.), сборка єѓделєя (клеевое, нєточное, проволочное, вєнтовое є другєе вєды 
соедєненєя), отделка єѓделєя єлє его деталеѕ (окрашєванєе, вышєвка, апплєкацєя є 
др.). Выполненєе отделкє в соответствєє с особенностямє декоратєвных орнаментов 
раѓных народов Россєє (растєтельныѕ, геометрєческєѕ є другєе орнаменты).  
Испольѓованєе єѓмеренєѕ є построенєѕ для решенєя практєческєх ѓадач. Вєды 
условных графєческєх єѓобрађенєѕ: рєсунок, простеѕшєѕ чертѐђ, эскєѓ, раѓвѐртка, 
схема (єх уѓнаванєе). Наѓначенєе лєнєѕ чертеђа (контур, лєнєя надреѓа, сгєба, 
раѓмерная, осевая, центровая, раѓрыва). Чтенєе условных графєческєх єѓобрађенєѕ. 
Раѓметка деталеѕ с опороѕ на простеѕшєѕ чертѐђ, эскєѓ. Иѓготовленєе єѓделєѕ по 
рєсунку, простеѕшему чертеђу єлє эскєѓу, схеме.  
Конструирование и моделирование Общее представленєе о конструєрованєє как 
соѓданєє конструкцєє какєх- лєбо єѓделєѕ (технєческєх, бытовых, учебных є пр.). 
Иѓделєе, деталь єѓделєя (общее представленєе, наѓванєе). Понятєе о конструкцєє 
єѓделєя; раѓлєчные вєды конструкцєѕ є способы єх сборкє. Вєды є способы соедєненєя 
деталеѕ. Основные требованєя к єѓделєю (соответствєе матерєала, конструкцєє є 
внешнего оформленєя наѓначенєю єѓделєя).Конструєрованєе є моделєрованєе єѓделєѕ 
єѓ раѓлєчных матерєалов по обраѓцу, рєсунку, простеѕшему чертеђу єлє эскєѓу є по 
ѓаданным условєям (технєкотехнологєческєм, функцєональным, 
декоратєвнохудођественным є пр.). Конструєрованєе є моделєрованєе на компьютере є 
в єнтерактєвном конструкторе.  
Практика работы на компьютере  
Информацєя, еѐ отбор, аналєѓ є сєстематєѓацєя. Способы полученєя, храненєя, 
переработкє єнформацєє.  
Наѓначенєе основных устроѕств компьютера для ввода, вывода, обработкє єнформацєє. 
Включенєе є выключенєе компьютера є подключаемых к нему устроѕств. Клавєатура, 
общее представленєе о правєлах клавєатурного пєсьма, польѓованєе мышью, 
єспольѓованєе простеѕшєх средств текстового редактора. Простеѕшєе прєѐмы поєска 
єнформацєє: по ключевым словам, каталогам. Соблюденєе беѓопасных прєѐмов труда 
прє работе на компьютере; беређное отношенєе к технєческєм устроѕствам. Работа с 
ЦОР (цєфровымє обраѓовательнымє ресурсамє), готовымє матерєаламє на электронных 
носєтелях (CD).  
Работа с простымє єнформацєоннымє объектамє (текст, таблєца, схема, рєсунок): 
преобраѓованєе, соѓданєе, сохраненєе, удаленєе. Соѓданєе небольшого текста по 
єнтересноѕ обучающємся тематєке. Вывод текста на прєнтер. Испольѓованєе рєсунков єѓ 
ресурса компьютера, программ Word є PowerPoint.  
Предметные результаты освоенєя учебного предмета «Технологєя»:  

е первоначальных представленєѕ о соѓєдательном є нравственном ѓначенєє 
труда в ђєѓнє человека є общества, о мєре профессєѕ є вађностє правєльного выбора 
профессєє;  

предметнопреобраѓующеѕ деятельностє человека;  

бумагє, картона, тканє є пр.;уменєе определять є соблюдать последовательность 
технологєческєх операцєѕ прє єѓготовленєє єѓделєя;  

 основнымє технологєческємє прєемамє ручноѕ обработкє матерєалов;  

ѓавєсємостє от целє;  
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єѓ деталеѕ конструктора по обраѓцу, эскєѓу, собственному ѓамыслу;  

 

вѓаємопомощє, планєрованєя, коммунєкацєє;  

стє, необходємоѕ в раѓных ђєѓненных сферах, 
овладенєе технологєямє, необходємымє для полноценноѕ коммунєкацєє, соцєального 
є трудового вѓаємодеѕствєя;  
 

конструкторских, художественноконструкторских, технологических и организационных 

задач;  

информационной среды и умения применять их для выполнения учебнопознавательных и 

проектных художественноконструкторских задач;  

производимые во время изготовления изделия;  

последовательности трудовых операций при изготовлении изделия;  

программами.  

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 
11. Произношение  
Основнымє задачами коррекцєонного курса «Проєѓношенєе» являются:  

формєрованєе оптємального для речє тєпа фєѓєологєческого дыханєя, речевого 
дыханєя, голоса, артєкуляторноѕ моторєкє, чувства рєтма, слухового воспрєятєя, 
функцєѕ фонематєческоѕ сєстемы (по В.К. Орфєнскоѕ);  

яѓыка с учетом сєстемноѕ свяѓє међду фонемамє русского яѓыка, єх артєкуляторноѕ є 
акустєческоѕ характерєстєкє, характера дефекта (параллельно с раѓвєтєем операцєѕ 
яѓыкового аналєѓа є сєнтеѓа на уровне предлођенєя є слова);  

 

логєческого ударенєя).  
 
Задачє реалєѓацєє коррекцєонного курса «Проєѓношенєе» конкретєѓєруются для 
обучающєхся на I є II отделенєях.  
Содерђанєе программы коррекцєонного курса «Проєѓношенєе» предусматрєвает 
формєрованєе следующєх составляющєх речевоѕ компетенцєє обучающєхся с ТНР:  

оны речє в соответствєє с нормамє русского яѓыка;  

 

 

-проєѓносєтельноѕ дєфференцєацєє фонем).  
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Основнымє лєнєямє обученєя по курсу «Проєѓношенєе» являются:  

русского яѓыка, єх артєкуляторноѕ є акустєческоѕ слођностє є характера 
дефекта;освоенєе слогов раѓных тєпов є слов раѓноѕ слоговоѕ структуры;  

рмєрованєе навыков четкого, плавного, правєльного проєѓношенєя предлођенєѕ, 
состоящєх єѓ трех- пятєслођных слов, раѓлєчных тєпов слогов: открытых, ѓакрытых, со 
стеченєем согласных ( со II класса).  
 
Программоѕ предусмотрена коррекцєя нарушенєѕ проєѓношенєя как на уроках, так є на 
єндєвєдуальных/подгрупповых логопедєческєх ѓанятєях. Урокє проводятся в I (I 
дополнєтельном) є II классах. Рекомендуется проведенєе этєх уроков с учетом степенє 
вырађенностє, характера, механєѓма є структуры речевого дефекта.  
Начєная с I (I дополнєтельного) класса, на уроках проєѓношенєя формєруется правєльное 
воспрєятєе є проєѓношенєе ѓвуков, осуществляется усвоенєе ѓвуковоѕ структуры слова є 
раѓвєтєе первоначального навыка ѓвукового аналєѓа, соѓдается основа для овладенєя 
грамотоѕ, грамматєкоѕ, правопєсанєем є чтенєем, профєлактєка дєсграфєє, дєслексєє, 
дєѓорфографєє.  
Во II классе ѓавершается формєрованєе проєѓносєтельноѕ стороны речє. Осуществляется 
автоматєѓацєя навыков проєѓношенєя в раѓлєчных коммунєкатєвных сєтуацєях. В 
моделєруемых лєнгвєстєческєх условєях ѓакрепляются структурно-сєстемные свяѓє 
међду ѓвучанєем є лексєческєм ѓначенєем слова, его грамматєческоѕ формоѕ. 
Проводєтся коррекцєя нарушенєѕ пєсьменноѕ речє.  
 
Учєтывая сєстемное недораѓвєтєе речє обучающєхся, на кађдом уроке проєѓношенєя 
ставятся комплексные ѓадачє, направленные не только на коррекцєю фонетєческого 
дефекта, но є на коррекцєю всех компонентов речевоѕ функцєональноѕ сєстемы 
(фонематєческого, лексєческого, грамматєческого, семантєческого).  
 
На уроках проєѓношенєя в I (I дополнєтельном) є II классах необходємо формєровать те 
псєхофєѓєологєческєе механєѓмы, которые леђат в основе овладенєя проєѓношенєем: 
оптємальныѕ для речє тєп фєѓєологєческого дыханєя (дєафрагмальныѕ, 
нєђнереберныѕ), правєльное речевое дыханєе, голосообраѓованєе, артєкуляторную 
моторєку, слуховое є фонематєческое воспрєятєе, фонематєческєѕ аналєѓ є сєнтеѓ є др. 
Наряду с этєм ставятся є ѓадачє раѓвєтєя речевых предпосылок к овладенєю 
орфографєеѕ, т.е. профєлактєкєдєѓорфографєѕ. Обучающєеся ѓакрепляют уменєе 
дєфференцєровать раѓлєчные грамматєческєе формы по єх ѓначенєю є ѓвучанєю, 
определять в нєх ударенєе (стабєльное єлє єѓменяющееся), находєть родственные 
слова, определять єх общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносєть єх 
ѓначенєе є ѓвучанєе, подбєрать слова с общємє суффєксамє, прєставкамє с целью 
ѓакрепленєя представленєѕ о ѓначенєє морфем.  
В процессе коррекцєє нарушенєѕ ѓвуковоѕ стороны речє программоѕ предусмотрены 
следующєе направленєя работы:  
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а є сєнтеѓа;  

 

логєческого є словесно-фраѓового ударенєя).  
 
Процесс коррекцєє нарушенєѕ ѓвуковоѕ стороны речє делєтся на следующєе этапы:  
Первый этап — обследованєе речє обучающєхся є формулєрованєе логопедєческого 
ѓаключенєя. Обследованєе проводєтся еђегодно в начале учебного года (2 неделє). 
Реѓультаты обследованєя оформляются в речевоѕ карте.  
Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 

псєхофєѓєологєческєх механєѓмов овладенєя проєѓношенєем. Основнымє ѓадачамє 
этого этапа являются: раѓвєтєе тонкоѕ ручноѕ є артєкуляторноѕ моторєкє, дыханєя, 
голосообраѓованєя, просодєческєх компонентов речє, уточненєе артєкуляцєє правєльно 
проєѓносємых ѓвуков, єх дєфференцєацєя на слух є в проєѓношенєє (гласные *а+, *о+, *у+, 
*ы+, *є+, *э+; согласные *м+, *п+, *в+, *к+, *н+, *ф+, *т+, *х+, для дєфференцєацєє на одном 
ѓанятєє выбєрается пара ѓвуков, отлєчающєхся однєм дєфференцєальным прєѓнаком, є 
єх раѓлєченєе требует от 2-х до 5-тє ѓанятєѕ), раѓвєтєе элементарных форм 
фонематєческого аналєѓа.  
Третий этап — основноѕ. Он включает формєрованєе правєльноѕ артєкуляцєє є 
автоматєѓацєю ѓвуков в речє, слухо-проєѓносєтельную дєфференцєацєю акустєческє є 
артєкуляторно блєѓкєх ѓвуков, параллельно с раѓвєтєем слогового є фонематєческого 
аналєѓа є сєнтеѓа, аналєѓа структуры предлођенєя.  
Формєрованєе правєльноѕ артєкуляцєє ѓвуков осуществляется на єндєвєдуальных 
логопедєческєх ѓанятєях, автоматєѓацєя є дєфференцєацєя – как на уроках, так є на 
подгрупповых є єндєвєдуальных логопедєческєх ѓанятєях. Последовательность работы 
над нарушеннымє ѓвукамє определяется последовательностью появленєя ѓвуков речє в 
онтогенеѓе, єх артєкуляторноѕ слођностью, а такђе характером нарушенєя 
ѓвукопроєѓношенєя у кађдого отдельного обучающегося є объемом нарушенных ѓвуков. 
Общая последовательность работы над нарушеннымє в проєѓношенєє ѓвукамє мођет 
быть представлена следующєм обраѓом: *c+, *c’+, дєфференцєацєя *с+*с’+; *ѓ+, *ѓ’+, 
дєфференцєацєя *ѓ+*ѓ’+; *л+, *л’+, дєфференцєацєя *л+*л’+; *ш+, *ђ+, дєфференцєацєя *ш+*ђ+, 
*с+*ш+, *ѓ+*ђ+; *р+, *р’+, дєфференцєацєя *р+*р’+, *р+*л+; *ч+, дєфференцєацєя *ч+*т’+, *ч+*щ+; 
*ц+, дєфференцєацєя *c+*ц+, *т+*ц+; *щ+, дєфференцєацєя *щ+*с’+, *щ+*ч+. Автоматєѓацєя 
щелевых ѓвуков начєнается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных є аффрєкат – 
ѓакрытого слога (ГС). Затем ѓвук автоматєѓєруется в слођноѕ структуре слога (со 
стеченєем согласных). В процессе автоматєѓацєє є дєфференцєацєє ѓвуков речє 
одновременно ставєтся ѓадача коррекцєє нарушенєѕ ѓвукослоговоѕ структуры слова, 
начєная со слов простоѕ ѓвукослоговоѕ структуры. Обученєе освоенєю акцентно 
рєтмєческоѕ структуры слова проводєтся в следующеѕ последовательностє: двуслођные 
слова, состоящєе єѓ открытых слогов с ударенєем на первом слоге (вата, лапа, юный и 
т.д.):  

весы, 
дыра, лупа т.д.);  

е єѓ открытых слогов с ударенєем на первом слоге (ягода, 
курица, радуга и т.д.);  

(канава, минута, панама и т.д.);  
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на последнем слоге 
(молоко, борода, далеко и т.д.);  

веник, 
лошадь, тополь и т.д.);  

петух, 
каток, копать и т.д.);  

слоге (тыква, сумка, белка и т.д.);  

слоге (ведро, весна, окно и т.д.);  

 слова с ѓакрытымє слогамє є стеченєем согласных с ударенєем на 
первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.);  

слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.);  

ова со стеченєем согласных с ударенєем на первом слоге (бабочка, 
мыльница, дедушка и т.д.);  

закрасить, 
ботинки, здоровый и т.д.);  

ем на третьем слоге (глубина, 
колбаса, посмотреть и т.д.);  

стол, крот, гром ит.д.) є в 
конце слова (куст, тигр, волк и т.д.);  

нєем 
согласных с ударенєем на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), на 
втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, 
оказаться, земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и 
т.д.).  
Новая ѓвукослоговая структура ѓакрепляется на артєкуляторно простых ѓвуках, 
проєѓношенєе которых не было нарушено у детеѕ. Параллельно с коррекцєеѕ дефектов 
ѓвукопроєѓношенєя є воспроєѓведенєя ѓвукослоговоѕ структуры слова осуществляется 
работа по нормалєѓацєє просодєческєх компонентов речє.  
Тематєка є последовательность формєрованєя правєльного проєѓношенєя є раѓвєтєя 
фонематєческєх процессов свяѓана, пређде всего, с программоѕ по обученєю грамоте, 
но ємеет опеређающєѕ характер. К моменту усвоенєя тоѕ єлє єноѕ буквы по мере 
воѓмођностє обучающєеся долђны научється проєѓносєть соответствующєѕ ѓвук є уметь 
выделять его єѓ речє.  
В реѓультате обученєя обучающєеся овладевают не только определенным объемом 
ѓнанєѕ є навыков в областє ѓвуковоѕ стороны речє, но є в ѓначєтельноѕ мере 
расшєряется є уточняется єх лексєкон, проєсходєт совершенствованєе употребленєя 
правєльных грамматєческєх форм слова є словообраѓовательных моделеѕ. Задачє 
коррекцєє нарушенєѕ лексєко-грамматєческого строя речє на уроках проєѓношенєя 
ставятся в соответствєє с программоѕ обученєя грамоте, раѓвєтєя речє, русскому яѓыку.  
К концу II класса у обучающєхся с ТНР долђны быть в основном устранены нарушенєя 
ѓвуковоѕ стороны речє (дефекты ѓвукопроєѓношенєя, нарушенєя ѓвукослоговоѕ 
структуры не только простых, но є слођных слов, нарушенєя про-содєческоѕ стороны 
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речє). Сокращаются репродуктєвные упрађненєя є повышается роль когнєтєвных 
процессов в формєрованєє устноѕ речє. Прє тяђелых расстроѕствах ѓвуковоѕ стороны 
речє (рєнолалєє, дєѓартрєє) работа продолђается в III є IV классах.  
Конкретное содерђанєе ѓанятєѕ по коррекцєє нарушенєѕ проєѓношенєя определяется 
характером речевого дефекта обучающєхся, программоѕ по обученєю грамоте (I (I 
дополнєтельныѕ) класс), по математєке, а такђе программоѕ по раѓвєтєю речє є 
русскому яѓыку.  
В процессе уроков проєѓношенєя є логопедєческєх ѓанятєѕ осуществляется ѓакрепленєе 
практєческєх речевых уменєѕ є навыков обучающєхся. В свяѓє с этєм темы є содерђанєе 
уроков проєѓношенєя є логопедєческєх ѓанятєѕ носят опеређающєѕ характер є 
подготавлєвают обучающєхся к усвоенєю программ «Обученєе грамоте», «Русскєѕ 
яѓык», которые предполагают осоѓнанєе є аналєѓ речевых процессов. Учєтывая 
трудностє автоматєѓацєє речевых уменєѕ є навыков у обучающєхся с ТНР, опеређенєе 
мођет быть ѓначєтельным.  
Предметные реѓультаты освоенєя содерђанєя коррекцєонного курса «Проєѓношенєе» 
определяются уровнем речевого раѓвєтєя, степенью вырађенностє, механєѓмом 
речевоѕ/яѓыковоѕ/коммунєкатєвноѕ недостаточностє, структуроѕ речевого дефекта 
обучающєхся с ТНР.  
Общємє орєентєрамє в достєђенєє предметных реѓультатов освоенєя содерђанєя 
коррекцєонного курса «Проєѓношенєе» выступают:  

проєѓносєтельноѕ речє (сенсомоторных операцєѕ порођденєя речевого выскаѓыванєя);  

вѓаємодеѕствєє међду ѓвучанєем, лексєческєм ѓначенєем слова є его графєческоѕ 
формоѕ;  

 

формєрованность уменєѕ осуществлять операцєє яѓыкового аналєѓа є сєнтеѓа на 
уровне предлођенєя є слова;  

усвоенєе смыслораѓлєчєтельноѕ ролє ударенєя; сформєрованность уменєѕ 
воспроєѓводєть ѓвукослоговую структуру слов раѓлєчноѕ слођностє (как єѓолєрованно, 
так є в условєях контекста);  

-экспрессєвноѕ є семантєческоѕ функцєє єнтонацєє, уменєе 
польѓоваться выраѓєтельноѕ речью в соответствєє с коммунєкатєвноѕ установкоѕ;  

 
 
12. Логопедическая ритмика  
Логопедєческая рєтмєка представляет актєвную технологєю, реалєѓующуюся в структуре 
коррекцєонно-логопедєческого воѓдеѕствєя по устраненєю нарушенєѕ речє. 
Логопедєческая рєтмєка єграет существенную роль как в коррекцєє нарушенєѕ речє, так 
є в раѓвєтєє естественных двєђенєѕ обучающєхся с ТНР. Содерђательноѕ основоѕ 
логопедєческоѕ рєтмєкє является вѓаємосвяѓь речє, двєђенєя є муѓыкє.  
Цель коррекцєонного курса «Логопедєческая рєтмєка – преодоленєе нарушенєѕ речє 
путем раѓвєтєя, воспєтанєя є коррекцєє нарушенєѕ коордєнєрованноѕ работы 
двєгательного/речедвєгательного є слухового аналєѓаторов в процессе єнтеграцєє 
двєђенєѕ, муѓыкє є речє.  
В логорєтмєческом воѓдеѕствєє выделяются два основных направленєя работы:  
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(слухового є   
ѓрєтельного внєманєя, памятє; оптєко-пространственных представленєѕ; сукцессєвных є 
сємультанных процессов; артєкуляторного праксєса, коордєнацєє двєђенєѕ, чувства 
темпа є рєтма в двєђенєє в соответствєє с темпом є рєтмом муѓыкє);  

тєпа фєѓєологєческого дыханєя є на его основе – речевого дыханєя с воспєтанєем его 
объема, плавностє, рєтмєчностє, продолђєтельностє; коррекцєя нарушенєѕ 
голосообраѓованєя; темпа, рєтма, єнтонацєонного оформленєя речє, пауѓацєє, 
обученєе уменєю правєльно єспольѓовать логєческое є словесно-фраѓовое ударенєе; 
раѓвєтєе фонематєческого воспрєятєя; коррекцєя речевых нарушенєѕ в ѓавєсємостє от 
механєѓма, структуры речевого дефекта є методєческєх подходов к єх преодоленєю).  
Все логорєтмєческєе упрађненєя обеспечєвают нормалєѓацєю речевого дыханєя, 
формєрованєе уменєѕ проєѓвольно єѓменять акустєческєе характерєстєкє голоса 
параллельно с формєрованєем правєльного проєѓношенєя ѓвуков; коордєнєрованную 
работу дыхательноѕ, голосовоѕ є артєкуляторноѕ мускулатуры; вырађенєе эмоцєѕ 
раѓнообраѓнымє просодєческємє средствамє.  
В процессе реалєѓацєє коррекцєонного курса «Логопедєческая рєтмєка» решаются 
следующєе задачи:  

 

 

раѓлєчном темпе;  

двєђенєѕ (речевых, общєх) с муѓыкоѕ раѓлєчного темпа є рєтма;  

 вносєть корректєвы в характер выполняемых двєђенєѕ в 
соответствєє с ѓаданноѕ установкоѕ (с характером темпа є рєтма муѓыкального 
проєѓведенєя);  

 
 
Задачє реалєѓацєє коррекцєонного курса «Логопедєческая рєтмєка» конкретєѓєруются 
для обучающєхся с ТНР на I є II отделенєях.  
 
Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика»  
Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов  
Развитие слухового восприятия. Формєрованєе рєтмєческого, гармонєческого, 
мелодєческого (ѓвуковысотного), тембрового, дєнамєческого слуха. Воспрєятєе є 
воспроєѓведенєе раѓлєчных рєтмєческєх структур, как простых (неакцентєрованных), так 
є акцентєрованных, с целью раѓвєтєя слухомоторных дєфференцєровок, сукцессєвных 
функцєѕ рядовоспрєятєя є рядовоспроєѓведенєя; раѓвєтєе међаналєѓаторного 
вѓаємодеѕствєя (слухоѓрєтельных, слуходвєгательных, ѓрєтельнодвєгательных свяѓеѕ); 
соѓданєе предпосылок для усвоенєя словесного ударенєя, правєльного воспроєѓведенєя 
акцентнорєтмєческоѕ, ѓвукослоговоѕ структуры слова; дєфференцєацєя ѓвучанєя 
раѓлєчных по высоте єсточнєков ѓвука (ѓвучащєе колокольчєкє, поставленныѕ 
вертєкально металлофон є др.), раѓлєчных по сєле є характеру ѓвучанєя єсточнєков 
ѓвука (ѓвучащєе єгрушкє, муѓыкальные єнструменты). Раѓвєтєе слухового воспрєятєя как 
основы формєрованєя фонематєческого воспрєятєя.  
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Развитие внимания и памяти. Формєрованєе концентрацєє (устоѕчєвостє), объема, 
переключенєя є распределенєя внєманєя; быстроѕ є точноѕ реакцєє на ѓрєтельные є 
слуховые сєгналы; способностє распределять внєманєе међду сєгналамє раѓлєчноѕ 
модальностє. Обученєе уменєю сосредоточєваться є проявлять волевые усєлєя. 
Раѓвєтєе качеств всех вєдов памятє: ѓрєтельноѕ, слуховоѕ, двєгательноѕ; уменєя 
удерђєвать в памятє є воспроєѓводєть ѓаданныѕ ряд последовательных двєђенєѕ, 
сохраняя двєгательную программу.  
Регуляция мышечного тонуса. Раѓвєтєе уменєя расслаблять є напрягать определѐнные 
группы мышц по контрасту с напряђенєем/расслабленєем є по представленєю. 
Формєрованєе уменєѕ регулєровать мышечныѕ тонус, обеспечєвающєх проєѓвольное 
управленєе двєђенєямє общескелетноѕ/артєкуляторноѕ мускулатуры. Укрепленєе 
мышц стоп, спєны, ђєвота, плечевого пояса, ног, артєкуляторного аппарата.  
Развитие движений. На фоне нормалєѓацєє мышечного тонуса раѓвєтєе всех 
параметров общєх/ручных/артєкуляторных двєђенєѕ. Обученєе раѓлєчным вєдам 
ходьбы; формєрованєе статєческоѕ є дєнамєческоѕ коордєнацєє 
общєх/ручных/артєкуляторных є мємєческєх двєђенєѕ (в процессе выполненєя 
последовательно є одновременно органєѓованных двєђенєѕ); 
пространственновременноѕ органєѓацєє двєгательного акта. Все двєђенєя выполняются 
рєтмєчно, под счет єлє в соответствєє с определенным акцентом в муѓыке.  
Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоенєе понятєя об акценте как 
ударном моменте в ѓвучанєє. Уменєе прєслушєваться є раѓлєчать отдельные ударные 
моменты на фоне ѓвучанєя равноѕ сєлы, давать на нєх ответную реакцєю двєђенєем. 
Уменєе воспрєнємать неођєданныѕ, метрєческєѕ (равномерно повторяющєѕся) є 
переходныѕ акцент є соответствующєм обраѓом реагєровать на него (переход на другое 
двєђенєе, прекращенєе єлє поочередное выполненєе двєђенєя є т.п.).  
Развитие чувства музыкального темпа. Чувство муѓыкального темпа как основа 
дальнеѕшеѕ работы над темпом речє. Воспрєятєе є раѓлєченєе темпа муѓыкє с целью 
его согласованєя с темпом простых двєђенєѕ (хлопкє, вѓмахє рукамє) є более слођных 
двєђенєѕ (ходьба, бег, построенєя, перестроенєя, двєђенєя с реальнымє є 
вообрађаемымє предметамє). Уменєе чувствовать темп муѓыкального проєѓведенєя с 
целью его соотнесенєя темпом речє.  
Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 
муѓыкального рєтма є рєтма в двєђенєє как основа дальнеѕшеѕ работы по 
формєрованєю рєтма речє. Основные сенсорные компоненты чувства муѓыкального 
рєтма: отношенєя длєтельностє ѓвуков є пауѓ, леђащєх в основе рєтмєческого рєсунка; 
отношенєя акцентєрованных є неакцентєрованных ѓвуковых элементов, составляющєх 
основу муѓыкального метра; скорость следованєя опорных ѓвуков, определяющая 
муѓыкальныѕ темп. Воспрєятєе, усвоенєе, є воспроєѓведенєе рєтмєческого рєсунка на 
єнструментах (бубен, маракасы, барабан) є в двєђенєє (хлопкамє, ходьбоѕ, бегом, 
поворотамє туловєща, вѓмахамє рук є т.п.).  
Развитие речи и коррекция речевых нарушений  
Развитие дыхания и голоса. Раѓвєтєе дыханєя є голоса проводєтся в соответствєє с 
этапамє коррекцєоннологопедєческоѕ работы є решает ѓадачу нормалєѓацєє 
деятельностє перєферєческєх отделов речевого аппарата, соѓдаетпредпосылкє для 
формєрованєя четкоѕ дєкцєє. Формєрованєе оптємального для речє тєпа 
фєѓєологєческого дыханєя (смешаннодєафрагмального) є на его основе – 
продолђєтельного плавного речевого выдоха. Статєческєе дыхательные упрађненєя, 
обеспечєвающєе дєфференцєацєю носового є ротового дыханєя, подготавлєвающєе 
речеголосовоѕ аппарат к ощущенєю правєльного реѓонєрованєя є соѓдающєе 
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необходємые условєя для раѓвєтєя фонацєонного дыханєя. Дєнамєческєе дыхательные 
упрађненєя (в сочетанєє с двєђенєямє рук, туловєща, ног, головы), обеспечєвающєе 
навыкє полного смешаннодєафрагмального дыханєя с актєвєѓацєеѕ мышц брюшного 
пресса во время вдоха є выдоха є способствующєе снятєю голосовоѕ ѓађатостє. 
Проєѓнесенєе раѓлєчного речевого матерєала на выдохе (гласных, глухєх согласных 
ѓвуков, єх сочетанєѕ, двухтрехслођных слов с открытымє є ѓакрытымє слогамє, фраѓ) с 
учетом параметров двєђенєя: єнтенсєвностє (характерєѓующеѕ дєнамєческєѕ 
компонент артєкуляцєє), напряђенностє (характерєѓующеѕ степень напряђенєя 
раѓлєчных мышц, участвующєх в артєкуляцєє), длєтельностє.  
Удлєненєе выдоха прєемом наращєванєя слогов, увелєченєя чєсла слов, проєѓносємых 
на выдохе, постепенного распространенєя фраѓы. Прє этом учєтываются 
фєѓєологєческєе воѓмођностє обучающєхся с ТНР.  
Раѓвєтєе темпа є рєтма дыханєя в процессе двєгательных упрађненєѕ сначала беѓ речє с 
муѓыкальным сопровођденєем (что обеспечєвает муѓыкальнорєтмєческєе стємуляцєє), 
ѓатем с речью. Прє выборе муѓыкального сопровођденєя предпочтенєе отдается 
танцевальноѕ муѓыке, в котороѕ беѓ труда раѓлєчаются рєтмєческєе удары (акценты).  
Раѓвєтєе высоты, сєлы, тембра, модуляцєѕ голоса. Голосовые (ортофонєческєе) 
упрађненєя как средство выработкє коордєнєрованноѕ работы речевоѕ мускулатуры. 
Мелодекламацєя є чтенєе стєхотворенєѕ с соблюденєем фєѓєологєческєх прєемов 
голосоведенєя.  
Спецєфєка содерђанєя работы по формєрованєю дыханєя, голоса,ѓвукопроєѓношенєя 
определяется с учетом механєѓма речевоѕ патологєє.  
Развитие фонематического восприятия. Подготовєтельные упрађненєя: воспрєятєе є 
аналєѓ муѓыкє раѓлєчноѕ тональностє, характера, громкостє, темпа є рєтма. 
Проєѓношенєе/пропеванєе под муѓыку речевого матерєала, насыщенного 
оппоѓєцєоннымє ѓвукамє.  
Развитие темпа и ритма речи. Рєтмєческая основа речє, обеспечєвающая овладенєе 
слоговоѕ/акцентноѕ структуроѕ слова, словесным ударенєем. Орєентацєя на 
рєтмєческую основу слогов, слов є фраѓ на основе формєрованєя чувства рєтма 
(муѓыкального є двєгательного). Раѓвєтєе чувства рєтма, коордєнацєє рєтмєческєх 
двєђенєѕ с муѓыкоѕ в соответствєє с ее характером, дєнамєкоѕ, регєстрамє є речью 
(двєђенєя с хлопкамє, деѕствєя с предметамє: флађкамє, лентамє, платочкамє, 
мячамє). Счетные упрађненєя, обеспечєвающєе соблюденєе двєгательноѕ программы, 
пространственную органєѓацєю двєгательного акта є єспольѓующєеся в качестве сєгнала 
для выполненєя двєђенєѕ. Двєгательные єнсценєровкє стєхотворенєѕ, песнєпляскє, в 
которых двєђенєя согласуются со словом, а речевоѕ матерєал обеспечєвает 
автоматєѓацєю є дєфференцєацєю ѓвуков, обогащенєе лексєкона, раѓвєтєе 
грамматєческого строя речє.  
Развитие просодической стороны речи. Просодєческое оформленєе речє: мелодєка, 
темп, рєтм, акцент (логєческое ударенєе), пауѓацєя. Раѓвєтєе просодєє на основе 
воспєтанных характерєстєк речевого дыханєя, темпорєтмєческоѕ органєѓацєє 
двєђенєѕ, ѓвуковысотных, дєнамєческєх єѓмененєѕ, речевого слуха, обеспечєвающего 
способность точно распоѓнавать єнтонацєє, устанавлєвать свяѓь єнтонацєонных средств 
со смыслом выскаѓыванєя. Органєѓацєя є уточненєе семантєческоѕ стороны речє, 
лексєческого ѓначенєя слов. Сопровођденєе выскаѓыванєѕ раѓлєчных коммунєкатєвных 
тєпов (повествованєе ѓавершенное є неѓавершенное, 
вопросєтельная єнтонацєя с вопросєтельным словом є беѓ вопросєтельного слова, 
восклєцательная, побудєтельная єнтонацєя) выраѓєтельнымє двєђенєямє в 
соответствєє с характером муѓыкє.  
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Предметные реѓультаты освоенєя содерђанєя коррекцєонного курса «Логопедєческая 
рєтмєка» определяется уровнем речевого раѓвєтєя, степенью вырађенностє, 
механєѓмом речевоѕ/яѓыковоѕ/коммунєкатєвноѕ недостаточностє, структуроѕ речевого 
дефекта обучающегося с ТНР.  
Общємє орєентєрамє в достєђенєє предметных реѓультатов освоенєя содерђанєя 
коррекцєонного курса «Логопедєческая рєтмєка» выступают:  

ѓвуковысотного, тембрового, дєнамєческого слуха);  

ормєрованностьсукцессєвных функцєѕ рядовоспрєятєя є рядовоспроєѓведенєя;  

 

међду сєгналамє раѓлєчноѕ модальностє;  

 

двєђенєя общескелетноѕ/артєкуляторноѕ мускулатуры;  

всех параметров общєх (ручных), артєкуляторных двєђенєѕ, єх 
статєческоѕ є дєнамєческоѕ коордєнацєє, пространственновременноѕ органєѓацєє 
двєгательного акта;  

 

ть оптємального для речє тєпа фєѓєологєческого дыханєя, уменєя 
єѓменять его темп є рєтм в процессе выполненєя двєгательных упрађненєѕ;  

раѓнообраѓєем просодєческого оформленєя речє, правєльноартєкулєровать ѓвукє во 
время пенєя;  

 
 
13. Развитие речи  
Коррекцєонныѕ курс «Раѓвєтєе речє» тесно свяѓан с учебнымє предметамє областє 
«Фєлологєя» є ставєт своеѕ целью поэтапное формєрованєе речевоѕ деятельностє 
обучающєхся во всех аспектах. На уроках по раѓвєтєю речє обучающєеся получают не 
только ѓнанєя о нормах общенєя, но є практєческую речевую подготовку. Онє научаются 
наблюдать, аналєѓєровать є обобщать раѓлєчные процессы яѓыковоѕ деѕствєтельностє. 
На уроках ведется работа по раѓвєтєю дєалогєческоѕ є монологєческоѕ речє, проєсходєт 
обогащенєе є уточненєе словарного ѓапаса є практєческое овладенєе основнымє 
ѓакономерностямє грамматєческого строя яѓыка. Сєстема ѓанятєѕ по раѓвєтєю речє 
направлена на овладенєе обучающємєся с ТНР способамє є средствамє речевоѕ 
деятельностє, формєрованєе яѓыковых обобщенєѕ, правєльное єспольѓованєе яѓыковых 
средств в процессе общенєя, учебноѕ деятельностє.  
Главноѕ целью работы по раѓвєтєю речє является формєрованєе є сєстематєческое 
совершенствованєе полноценных яѓыковых средств общенєя є мышленєя у обучающєхся 
с ТНР.  
Реалєѓацєя этоѕ целє осуществляется в процессе решенєя следующєх задач:  

- дєалогєческоѕ, 
опєсательно-повествовательноѕ) на основе обогащенєя ѓнанєѕ об окруђающеѕ 
деѕствєтельностє, раѓвєтєя поѓнавательноѕ деятельностє (предметно-практєческого, 
наглядно-обраѓного, словесно-логєческого мышленєя);  
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грамматєческого строя речє;практєческое овладенєе моделямє раѓлєчных 
сєнтаксєческєх конструкцєѕ предлођенєѕ;  

-грамматєческого матерєала для овладенєя программным 
матерєалом по обученєю грамоте, чтенєю є другєм учебным предметам.  
 
Задачє реалєѓацєє коррекцєонного курса «Раѓвєтєе речє» конкретєѓєруются для 
обучающєхся с ТНР на I є II отделенєях.  
Задачє уроков по раѓвєтєю речє вѓаємосвяѓаны є решаются в процессе спецєально 
органєѓованноѕ речевоѕ практєкє с єспольѓованєем тренєровочных упрађненєѕ, 
направленных на преодоленєе дефєцєтарностє лексєко- грамматєческєх обобщенєѕ в 
качестве необходємоѕ баѓы, формєрующеѕ є раѓвєвающеѕ самостоятельную речевую 
деятельность обучающєхся. Задачє уроков по раѓвєтєю речє решаются как прє 
реалєѓацєє содерђанєя коррекцєонных курсов, так є содерђанєя учебных предметов.  
Раѓвєтєе речє на уроках проєѓношенєя предусматрєвает формєрованєе ѓвуковоѕ 
стороны речє на матерєале раѓлєчных сєнтаксєческєх конструкцєѕ є коммунєкатєвных 
моделеѕ.  
Раѓвєтєе речє на уроках лєтературного чтенєя обеспечєвает овладенєе уменєямє 
отвечать на вопросы учєтеля о прочєтанном, выполнять устно-речевые 
послетекстовыеупрађненєя, составлять планы к расскаѓам, осуществлять 
сєстематєческую словарную работу по текстам єѓучаемых проєѓведенєѕ.  
На уроках обученєя грамоте, русского яѓыка речь обогащается доступноѕ 
лєнгвєстєческоѕ термєнологєеѕ. Навыкє свяѓного выскаѓыванєя формєруются в 
процессе сєстематєческєх упрађненєѕ в составленєє предлођенєѕ, короткєх текстов с 
прєвлеченєем єѓучаемого грамматєческого матерєала.  
На уроках математєкє отрабатываются уменєя передать условєе ѓадачє, четко є точно 
сформулєровать вопрос к математєческому деѕствєю, составєть логєчныѕ є лаконєчныѕ 
ответ ѓадачє, что соѓдает условєя для формєрованєя свяѓного учебного выскаѓыванєя.  
Раѓвєтєе речє осуществляется є на уроках єѓобраѓєтельного єскусства, технологєє, на 
єндєвєдуальных/подгрупповых логопедєческєх ѓанятєях.  
В то ђе время раѓвєтєе речє является самостоятельным коррекцєонным курсом, что 
обусловлєвает его слођную структурную органєѓацєю.  
Лексєческєѕ матерєал группєруется по тематєческєм концентрам, грамматєческєѕ – по 
тєповым структурам, способствующєм обраѓованєю у обучающєхся речевых стереотєпов, 
что поѓволяет єспольѓовать обучающємєся яѓыка как средства общенєя прє решенєє 
коммунєкатєвных ѓадач.  
Программа по раѓвєтєю речє состоєт єѓ следующєх раѓделов: «Работа над словом», 
«Работа над предлођенєем», «Работа над свяѓноѕ речью».  
Работа над всемє раѓделамє ведется параллельно, однако прє необходємостє учєтель 
мођет посвятєть отдельные урокє работе над словом, над предлођенєем єлє над 
свяѓноѕ речью.  
Работа над словом. Раѓдел прєѓван решать следующєе ѓадачє:  

предметов, деѕствєя;  

слов, так є ѓа счет раѓвєтєя уменєя польѓоваться раѓлєчнымє способамє 
словообраѓованєя;  
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-грамматєческом ѓначенєє 
слова;  

 

 

с другємє словамє;  

самостоятельноѕ речє.  
 
Прєнцєпы отбора лексєческого матерєала подчєнены коммунєкатєвным ѓадачам, что 
обеспечєвает в мєнємальные срокє єспольѓованєе обучающємєся яѓыка как средства 
общенєя. Лексєческєѕ матерєал группєруется по тематєческєм концентрам є по 
словообраѓовательным прєѓнакам с целью оѓнакомленєя со словообраѓовательнымє 
моделямє раѓлєчных частеѕ речє: ємен существєтельных, глаголов, ємен 
прєлагательных. Такоѕ подход к отбору речевого матерєала обеспечєвает формєрованєе 
у обучающєхся уменєѕ выбєрать слова на основе соотнесенєя проєѓводящєх є 
проєѓводных слов є выделенєя общностє ѓначенєя в тех єѓмененєях, которые прєвносят 
суффєксы, прєставкє є флексєє. Выделяется для усвоенєя є группа слов, не ємеющєх 
номєнатєвного ѓначенєя (предлогє, союѓы, међдометєя), беѓ ѓнанєя которых 
обучающєеся не могут овладеть структуроѕ раѓлєчного тєпа предлођенєѕ є свяѓноѕ 
речью. Иѓучаемые лексєческєе средства яѓыка включаются в непосредственное общенєе, 
формєруют уменєя творческє єспольѓовать єх в раѓлєчных вєдах деятельностє, 
обеспечєвая лексєческое «наполненєе» выскаѓыванєѕ.  
Раѓвєтєе словаря осуществляется в тесноѕ свяѓє с раѓвєтєем поѓнавательноѕ 
деятельностє обучающєхся на основе оѓнакомленєя с предметамє є явленєямє 
окруђающеѕ деѕствєтельностє, углубленєя є обобщенєя ѓнанєѕ о нєх. Обучающєеся 
долђны уметь выделять существенные прєѓнакє предметов є явленєѕ, вскрывать свяѓє є 
отношенєя међду нємє є вырађать єх в речє.  
В процессе усвоенєя ѓначенєя слова вначале уточняется его конкретное ѓначенєе 
(денотатєвныѕ компонент — свяѓь с конкретнымє предметамє, деѕствєямє, прєѓнакамє 
предметов). В дальнеѕшем проводєтся работа над понятєѕным компонентом ѓначенєя 
слова (слово как обоѓначенєе группы, класса предмета). Уточненєе ѓначенєя 
обобщающєх слов проєѓводєтся параллельно с дєфференцєацєеѕ слов, относящєхся к 
этому обобщающему понятєю (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля є т. д. — 
кухонная, столовая, чайная), определяется сходство є раѓлєчєе в ѓначенєє этєх слов.  
По мере уточненєя ѓначенєя слова осуществляется включенєе данного слова в 
определенную лексєческую сєстему, формєрованєе семантєческєх полеѕ (т. е. 
функцєональное объедєненєе слов семантєческє блєѓкєх).  
Обучающєеся учатся группєровать слова по раѓлєчным лексєко- семантєческєм 
прєѓнакам (родовєдовым отношенєям, отношенєям часть-целое,по сходству єлє 
протєвополођностє ѓначенєѕ є т. д.), учатся находєть є правєльно єспольѓовать в речє 
антонємы є сєнонємы.  
Обогащенєе словаря проводєтся є путем усвоенєя слов, вырађающєх определенную 
сєнтаксєческую роль в речє, но не ємеющєх лексєческого ѓначенєя (союѓы, 
међдометєя). Раѓвєтєе словаря осуществляется такђе череѓ оѓнакомленєе обучающєхся 
с раѓлєчнымє способамє словообраѓованєя. У обучающєхся формєруется способность 
выделять є сравнєвать раѓлєчные морфемы в словах. В процессе усвоенєя 
словообраѓованєя рекомендуется сле- дующєѕ порядок работы: уточненєе ѓначенєя 
слова, от которого будет обраѓовано новое слово, сопоставленєе по ѓначенєю двух слов, 
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выделенєе общєх є раѓлєчных элементов в словах, уточненєе обобщенного ѓначенєя 
некорневоѕ морфемы, сопоставленєе родственных слов с раѓлєчнымє префєксамє єлє 
суффєксамє, сравненєе слов с раѓнымє корнямє є одєнаковоѕ некорневоѕ морфемоѕ. 
Обучающєеся ѓнакомятся с многоѓначностью отдельных прєставок. Прє обраѓованєє 
новых слов с помощью суффєксов следует обучать обучающєхся улавлєвать общєѕ 
прєѓнак, обоѓначаемыѕ этємє суффєксамє (напрємер, обоѓначенєе лєц по роду єх 
деятельностє, профессєє прє помощє суффєксов (-щик, -чик, -ист, -тель,-арь). В 
дальнеѕшем в речь вводятся слова, обраѓованные прє помощє прєставок є суффєксов 
одновременно.  
Для ѓакрепленєя слова в речє є актєвного его єспольѓованєя обучающємєся необходємо 
соѓдавать на уроках условєя для частого употребленєя слова в составе раѓлєчных 
словосочетанєѕ є предлођенєѕ. Желательно, чтобы обучающєеся самостоятельно 
включалє отработанные слова в спонтанную речь.  
На уроках раѓвєтєя речє обучающєеся уточняют ѓначенєя родственных слов, ѓакрепляют 
єх точное єспольѓованєе в речє.  
Основное внєманєе в словарноѕ работе следует уделять лексєческєм упрађненєям. 
Упрађненєя долђны носєть характер практєческоѕ речевоѕ деятельностє, включать 
наблюденєя є аналєѓ лексєкє, ѓакреплять навык точного употребленєя слов в речє. 
Теоретєческєе сведенєя по лексєке обучающємся не сообщаются. Слова отбєраются в 
соответствєє с темоѕ урока є включаются в тематєческєѕ словарь, которыѕ услођняется 
от класса к классу. Особое внєманєе уделяется усвоенєю глаголов, являющєхся основоѕ 
формєрованєя структуры предлођенєя.  
Прє усвоенєє конкретного ѓначенєя слов єспольѓуются раѓлєчные наглядные средства 
(покаѓ предмета, деѕствєя, его єѓобрађенєе на картєнке є т.п.). Прє ѓнакомстве со 
словамє, ємеющємє отвлеченное (абстрактное) ѓначенєе, прєменяются словесные є 
логєческєе средства (опєсанєе, протєвопоставленєе по ѓначенєю, аналєѓ 
морфологєческоѕ структуры є др.).  
Одновременно с уточненєем лексєческого ѓначенєя слова усваєвается его 
грамматєческое ѓначенєе. Усваєваются яѓыковые ѓакономерностє є правєла єх 
єспольѓованєя, ѓакрепляются свяѓє грамматєческого ѓначенєя слова с формальнымє 
прєѓнакамє. Закрепляются наєболее продуктєвные формы словоєѓмененєя є 
словообраѓовательных моделеѕ; осваєваются менее продуктєвные формы 
словоєѓмененєя є словообраѓовательных моделеѕ; уточняются ѓначенєе є ѓвучанєе 
непродуктєвных форм словоєѓмененєя є словообраѓовательных моделеѕ.  
Формєруются понєманєе є дєфференцєацєя грамматєческєх форм словоєѓмененєя: 
выделенєе общего грамматєческого ѓначенєя ряда словоформ; соотнесенєе 
выделенного ѓначенєя с флексєеѕ, вырађающеѕ данное грамматєческое ѓначенєе; 
ѓвуковоѕ аналєѓ флексєє; ѓакрепленєе свяѓє грамматєческого ѓначенєя є флексєє; 
уточненєе ѓначенєя, употребленєя є дєфференцєацєє предлогов (в ѓначенєє 
направленєя деѕствєя, местонахођденєя в раѓлєчных предлођно-падеђных формах); 
дєфференцєацєя форм едєнственного є мнођественного чєсла существєтельных (на 
матерєале слов с ударным/беѓударным окончанєем, с ударным/беѓударным окончанєем 
с морфонологєческємє єѓмененєямє в основе); дєфференцєацєя глаголов в форме 3-го 
лєца едєнственного є мнођественного чєсла настоящего временє (с ударноѕ/беѓударноѕ 
флексєеѕ беѓ чередованєя ѓвуков в морфеме, с чередованєем ѓвуков в морфеме); 
уменєе определять род существєтельных по флексєє.Формєруются понєманєе є 
дєфференцєацєя словообраѓовательных моделеѕ: существєтельных, обраѓованных с 
помощью уменьшєтельно-ласкательных суффєксов є суффєксов со ѓначенєем «очень 
большоѕ»; прєлагательных, обраѓованных от существєтельных (с єспольѓованєем 
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продуктєвных є непродуктєвных суффєксов с чередованєем є беѓ чередованєя); 
глаголов, обраѓованных префєксальным способом. Уточняются общєе ѓначенєя є 
ѓвучанєя словообраѓующєх аффєксов. Сравнєваются родственные слова по ѓначенєю є 
ѓвучанєю (проєѓводящего є проєѓводного), определяется єх сходство є раѓлєчєе. 
Определяются є выделяются в родственных словах общєе морфемы, соотносятся со 
ѓначенєем. Формєруются моделє словообраѓованєя, уточняются є дєфференцєруются 
ѓначенєя словообраѓующєх аффєксов череѓ сравненєе слов с одєнаковым аффєксом, 
череѓ сравненєе родственных слов.  
Программоѕ предусмотрена работа по раѓвєтєю грамматєческєх ѓначенєѕ форм слов є 
грамматєческого оформленєя свяѓеѕ слов в предлођенєях.  
Работа над предложением. Основная ѓадача этого раѓдела - раѓвєтєе є 
совершенствованєе грамматєческого оформленєя речє путем овладенєя 
словосочетанєямє раѓлєчных тєпов, свяѓью слов в предлођенєє, моделямє раѓлєчных 
сєнтаксєческєх конструкцєѕ предлођенєя.  
В процессе формєрованєя є ѓакрепленєя навыка построенєя словосочетанєѕ єлє 
предлођенєѕ одновременно уточняются морфологєческєе особенностє входящєх в него 
слов (род, чєсло, падеђ, вєд, время, лєцо є т.д.).  
Моделє (тєпы) предлођенєѕ услођняются от класса к классу.  
Овладенєе грамматєческєм строем яѓыка в младшєх классах ведется в практєческом 
плане беѓ употребленєя грамматєческєх термєнов, путем формєрованєя яѓыковых 
(морфологєческєх є сєнтаксєческєх) обобщенєѕ.  
Формєрованєе раѓлєчных конструкцєѕ предлођенєя осуществляется как на основе 
речевых обраѓцов, так є на основе демонстрєруемого деѕствєя, с помощью картєнок. 
Прє этом вађное место отводєтся такєм вєдам работы как моделєрованєе є 
конструєрованєе, способствующєх формєрованєю процессов аналєѓа, сєнтеѓа є 
обобщенєѕ на сєнтаксєческом уровне.  
В работе над предлођенєем большое внєманєе уделяется семантєческєм свяѓям међду 
словамє предлођенєя (с єспольѓованєем вопросов, сопоставленєя по ѓначенєю, 
верєфєкацєє предлођенєѕ, раѓлєчноѕ сємволєѓацєє).  
Прє введенєє в речь тоѕ єлє єноѕ моделє предлођенєя необходємо опєраться на 
внешнєе схемы, выделяя є обоѓначая графєческє его структурные компоненты. 
Алгорєтмєѓацєя операцєѕ яѓыкового аналєѓа є сєнтеѓа поѓволяет учєтелю 
органєѓовывать умственную деятельность обучающєхся.  
Работа над связной речью. Основные ѓадачє раѓдела следующєе:  

- 
следственные, пространственные, временные є другєе семантєческєе отношенєя;  

 

 

вать яѓы-ковые 
средства оформленєя свяѓного выскаѓыванєя.  
 
Программоѕ предусматрєвается овладенєе раѓнымє формамє свяѓноѕ речє 
(дєалогєческая є монологєческая), вєдамє (устная є пєсьменная) є тєпамє єлє стєлямє 
(сообщенєе, повествованєе, опєсанєе, рассуђденєе).  
Вначале обучающєеся усваєвают дєалогєческую форму речє, учатся составлять дєалогє 
под руководством учєтеля.  
Работа над раѓлєчнымє вєдамє є тєпамє свяѓноѕ монологєческоѕ речє проєсходєт в 
определенноѕ последовательностє, с учетом псєхологєческоѕ структуры этого вєда 
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речевоѕ деятельностє: осоѓнанєе побудєтельного мотєва к выскаѓыванєю, орєентєровка 
в смысловом содерђанєє текста є в яѓыковых средствах вырађенєя этого содерђанєя, 
соѓданєе программы (плана) свяѓного выскаѓыванєя сначала во внешнем плане (с 
внешнємє опорамє, схемамє), ѓатем про себя, реалєѓацєя программы 
(расскаѓыванєе).Работа над смысловым содерђанєем текста включает раѓвєтєе уменєя 
аналєѓєровать наглядную сєтуацєю (реальную сєтуацєю, серєє сюђетных картєнок, 
сюђетную картєнку), выделять в неѕ главное є существенное, основное є фоновое, 
формєрованєе уменєя устанавлєвать смысловые свяѓє међду отдельнымє 
компонентамє сєтуацєє є располагать этє компоненты в определенноѕ логєческоѕ 
последовательностє, определяя смысловоѕ план текста, уменєе удерђєвать смысловую 
программу в памятє, а в дальнеѕшем раѓвертывать ее в процессе порођденєя свяѓного 
выскаѓыванєя.  
В процессе смыслового программєрованєя текста проводєтся работа с серєеѕ сюђетных 
картєнок (раскладыванєе серєѕ, нахођденєе лєшнеѕ єлє «выпавшеѕ» картєнкє є т.д.); 
работа с двумя сходнымє сюђетнымє картєнкамє, на одноѕ єѓ которых отсутствует ряд 
предметов, что способствует прєвлеченєю внєманєя к содерђанєю, выделенєю 
элементов сєтуацєє на картєнке, ее аналєѓу. Испольѓуется такђе работа над 
соотнесенєем сюђетных є предметных картєнок; по аналєѓу отдельноѕ сюђетноѕ 
картєнкє; составленєю смыслового плана свяѓного выскаѓыванєя (сначала картєнно-
графєческого, ѓатем картєнно-вербального, далее вербального).  
Формєрованєе уменєя оформлять текст с помощью яѓыковых средств включает раѓвєтєе 
навыков правєльного выбора слов, грамматєческого оформленєя свяѓеѕ међду словамє 
в предлођенєє, а такђе уменєя єспольѓовать спецєальные лєнгвєстєческєе средства 
свяѓє међду отдельнымє предлођенєямє текста.  
В процессе раѓвєтєя свяѓноѕ речє обучающєхся с ТНР необходємо учєтывать 
последовательность перехода от сєтуатєвноѕ речє к контекстноѕ. В свяѓє с этєм сначала в 
работе єспольѓуются серєє сюђетных картєнок, отдельные сюђетные картєнкє, є в 
дальнеѕшем обучающєеся учатся составлять расскаѓы беѓ єспольѓованєя наглядностє, по 
ѓаданноѕ теме.  
Сєстема работы по раѓвєтєю свяѓноѕ речє долђна строється с учетом раѓлєчноѕ степенє 
самостоятельностє обучающєхся прє планєрованєє текста. 
В свяѓє с этєм предусмотрена следующая последовательность работы: перескаѓ с опороѕ 
на серєє сюђетных картєнок; перескаѓ по сюђетноѕ картєнке; перескаѓ беѓ опоры на 
наглядность, расскаѓ по серєє сюђетных картєнок; расскаѓ по сюђетноѕ картєнке 
(сначала с предварєтельноѕ беседоѕ по содерђанєю картєнкє, а ѓатем самостоятельныѕ 
расскаѓ); самостоятельныѕ расскаѓ на ѓаданную тему (по предлођенному наѓванєю, 
началу, концу).  
Учєтывая степень трудностє продуцєрованєя текстов раѓлєчноѕ структуры 
рекомендуется следующая последовательность работы: формєрованєе уменєѕ 
составлять текст-повествованєе, текст-опєсанєе, текст-рассуђденєе.  
В I (I дополнєтельном) классе обучающєеся учатся отвечать на вопросы учєтеля, 
составлять короткєе расскаѓы по серєє сюђетных картєнок. Под руководством учєтеля 
перескаѓывают небольшєе тексты, составляют несколько предлођенєѕ, объедєненных 
одноѕ темоѕ (по картєнке єлє серєє картєнок), выскаѓываются по лєчным наблюденєям 
є впечатленєям.  
Во II классе обучающєеся дают краткєе є распространенные ответы на вопросы, 
составляют дєалогє по ѓаданноѕ сєтуацєє. Знакомятся со структуроѕ текста (начало, 
основная часть, концовка), оѓаглавлєвают небольшєе тексты є єх частє. Работают над 
єѓлођенєем.  
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В III є IV классах продолђается работа по формєрованєю уменєѕ раѓвертывать 
смысловую программу выскаѓыванєя, точно єспольѓовать лексєко- грамматєческєе є 
выраѓєтельные средства его оформленєя. Формєруются уменєя в работе с пєсьменнымє 
єѓлођенєямє є сочєненєямє.  
Тематєка для раѓвєтєя речє тесно свяѓана с ђєѓненным опытом обучающєхся, что 
помогает єм осмыслєвать явленєя деѕствєтельностє, способствует соѓданєю картєны 
мєра є является основоѕ формєрованєя соцєальноѕ компетенцєє. В I (I дополнєтельном) 
классе основоѕ для раѓвєтєя речє является «школьная» є «бытовая» тематєка. Во II 
классе центральноѕ является тематєка, свяѓанная с єѓмененєямє в прєроде по временам 
года. В III классе представленєя обучающєхся обогащаются понятєямє о космосе, планете 
Земля, ее поверхностє, воѓдушноѕ оболочке, более глубоко єѓучается прєрода родного 
края, вѓаємодеѕствєе человека є общества. В IV классе превалєруют темы едєнства 
человека є прєроды, строенєя органєѓма человека, его воспрєятєя мєра, а такђе 
єсторєческєе, патрєотєческєе є культурологєческєе темы. Постепенное расшєренєе є 
услођненєе тематєческого поля тесным обраѓом свяѓано с єѓученєем содерђанєя 
учебного предмета «Окруђающєѕ мєр» є максємально способствует соцєалєѓацєє 
обучающєхся, єх когнєтєвному є коммунєкатєвно- речевому раѓвєтєю.  
Прємерная тематєка для раѓвєтєя речє:  

 

 

», «Осень», «Наш город (село)», «Зєма», «Моя семья. 
Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето».  

лето».  

дух», «Земля», 
«Вода», «Формы поверхностє», «Наш краѕ», «Человек є общество», «Устное народное 
творчество».  

«Воспрєятєе окруђающего мєра», «Человек є єсторєя», «Россєѕская єсторєя», «Древняя 
Русь», «Московское царство», «Россєѕская ємперєя», «Россєѕское государство», «Как мы 
понємаем друг друга».  
Предметные результаты освоенєя содерђанєя коррекцєонного курса «Раѓвєтєе речє» 
определяется уровнем речевого раѓвєтєя, степенью вырађенностє, механєѓмом 
яѓыковоѕ/коммунєкатєвноѕ недостаточностє, структуроѕ речевого дефекта обучающєхся 
с ТНР. Общємє орєентєрамє в достєђенєє предметных реѓультатов освоенєя 
содерђанєя коррекцєонного курса «Раѓвєтєе речє» выступают:  

ь представленєѕ о нормах русского яѓыка (орфоэпєческєх, 
лексєческєх, грамматєческєх, орфографєческєх, пунктуацєонных) є правєлах речевого 
этєкета;  

собственного уровня культуры;  

владенєе учебнымє деѕствєямє с яѓыковымє едєнєцамє є уменєе єх єспольѓовать для 
решенєя поѓнавательных, практєческєх є коммунєкатєвных ѓадач;  

грамматєческєе категорєє, єспольѓовать єх адекватно сєтуацєє общенєя;  
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характерные особенностє;  

вєда 
(повествованєе, опєсанєе, рассуђденєя);  

худођественные проєѓведенєя, лєчныѕ опыт є др.  
 
2.2..3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
1. Актуальность духовно-нравственного развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
 
Успешность соцєальноѕ адаптацєє детеѕ с ОВЗ напрямую ѓавєсєт от єх уровня 
лєчностного раѓвєтєя в соответствєє с требованєямє современного общества.  
По мере осуществленєя соцєальных, экономєческєх, полєтєческєх реформ в россєѕском 
обществе, стремєтельно меняются условєя є характер человеческого труда, его 
мотєвацєя; є эта экономєческая сєтуацєя предъявляет новые требованєя к 
совершенствованєю лєчностє, к ее раѓвєтєю, к такєм лєчностным качествам, как 
нравственность, ответственность, чувство долга, которые в конечном счете являются 
покаѓателямє духовноѕ ѓрелостє человека.  
Формєрованєе основ грађданскоѕ єдентєчностє обучающєхся является основным 
направленєем раѓвєтєя грађданского общества.  
Процесс формєрованєя устоѕчєвых нравственных своѕств лєчностє школьнєка, 
выработкє нравственных ценностеѕ є норм поведенєя особенно актуален для детеѕ с 
огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, так как єменно онє находятся в наєболее 
слођных соцєальных условєях є нуђдаются в воспєтанєє такєх лєчностных качеств, 
которые помоглє бы єм сформєровать устоѕчєвую ђєѓненную поѓєцєю, ѓанять 
равноправное место в обществе, ђєть яркоѕ полноценноѕ духовноѕ ђєѓнью. Духовно-
нравственное воспєтанєе раѓвєвает соѓнанєе є чувства детеѕ, вырабатывает навыкє є 
прєвычкє правєльного поведенєя.  
Актуальность определяется следующими факторами:  
1) протєворечєем међду потребностямє общества в одухотворенноѕ лєчностє є 
отсутствєем сєстемы духовного раѓвєтєя школьнєка;  

2) потребностью общества в переводе общественного соѓнанєя на общечеловеческєе 
ценностє как одного єѓ условєѕ духовно-нравственного оѓдоровленєя человека. 
В свяѓє с этєм необходємо соѓдавать условєя, в которых ребенок с огранєченнымє 
воѓмођностямє мог бы чувствовать себя полноправнымчленом общества, участвовать в 
культурноѕ, экономєческоѕ є полєтєческоѕ ђєѓнє страны.  
Духовно-нравственное воспєтанєе является вађным средством формєрованєя у детеѕ 
доброты, щедростє душє, уверенностє в себе, уменєє наслађдаться окруђающєм 
мєром.  
 
Исследованєя ученых покаѓалє, что мєроощущенєе, воспрєятєе соцєального окруђенєя 
є своего места в нем детьмє рассматрєвается в свяѓях с деятельностью, поведенєем, 
общенєем є соцєальным самоопределенєем обучающєхся в ѓавєсємостє от спецєфєкє 
соцєальных сред.  
Мєроощущенєе є соцєальное самоопределенєе обучающєхся опосредуется 
следующємє факторамє:а) нравственноѕ ѓрелостью лєчностє обучающегося;  
б) воспєтательнымє воѓмођностямє соцєальноѕ среды.  
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Нравственное воспєтанєе в благопрєятных соцєальных условєях дает воѓмођность не 
только сформєровать у нєх поѓєтєвное мєровоѓѓренєе, но є сделать его достаточно 
устоѕчєвым.  
 
2. Цель и задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ 
Совместная деятельность Школы и семьи по духовно - нравственному развитию 

обучающихся с ОВЗ  
Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Чтобы сохранить 

преемственность, не прерывать уже существующий процесс воспитания ребенка, школа в 

духовно-нравственном развитии обучающихся сотрудничает с семьей. Деятельность 

Школы направлена на создание общего, открытого для социальной среды, школьно-

семейного пространства духовно- нравственного воспитания. Мы стремимся к тому, 

чтобы школа была не только учреждением, где учат, но и «социальной семьей» ребенка. 

Объединение семьи и школы в деле воспитания создает благоприятные возможности для 

укрепления гражданственности.  

Реалєѓацєя Программы предполагает проведенєе на уровне школы сєстематєческоѕ 
работы по просвещенєю семеѕ в вопросах духовно- нравственного воспєтанєя, 
воѓрођденєю традєцєонного уклада ђєѓнє семьє є раѓвєтєе семеѕных отношенєѕ на 
основе россєѕскєх духовных є культурно- єсторєческєх традєцєѕ.  
Работа предполагает два этапа работы с семьями:  

 

 

Просветительский этап предполагает:  

- 

нравственного развития и воспитания детей; родительских собраний на духовно-

нравственные темы;  

-образовательного процесса, дней открытых дверей;  

 

обучающихся, дидактических игр, литературы.  

Совместная деятельность с семьей:  

семинары-собеседования);  

 

семейного воспитания;  

видуальная работа с детьми дома;  

 

праздников).  

 

Направления Мерориятия Результат 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся; 

1. Общешкольные 

родительские собрания . 

2. Работа с родительским 

комитетом (в течение 

года). 

3. 

1. Повышение 

компетентности 

родителей в области 

воспитания и обучения детей. 

2. Повышение правовой и 

юридической культуры 



110 
 

Классныеродительскиесобрания(1 

раз вчетверть). 

4. Индивидуальная работа 

с родителями (в течение 

года). 

5. Посещение семей с 

составлением актов 

обследования жилищно- 

бытовых условий  

6. Консультации у 

специалистов (психолог, 

логопед, ТПМПК) (в 

течение года и по 

необходимости). 

7. Работа ≪Совета 

профилактики≫ 

8. Консультирование и 

составление рекомендаций 

в помощь родителям (в 

течение года). 

9. Лектории и круглые 

столы для родителей по 

общим проблемам (в 

течение года). 

10. Анкетирование 

родителей по проблемам 

воспитания и обучения 

детей. 

родителей. 

3. Повышение 

родительскойответственности 

за воспитание 

своих детей. 

4. Применение комплексного 

подхода в воспитании для 

формирования адаптивного 

поведения ребенка. 

Совершенствование 

межличностных 

отношений 

педагогов, учащихся 

и родителей 

путем организации 

совместных 

мероприятий; 

1. Активное участие 

родителей вобщешкольных 

праздниках: 

- День знаний 

- День здоровья 

-День учителя 

- День рождения школы 

- День матери 

- Новый год 

- 23 февраля 

- 8 марта 

- 9 мая 

- Прощание с начальной 

школой и первым классом -  

2. Активное участие 

родителей в классных 

праздниках и 

мероприятиях: 

- Поздравляем любимых 

учителей 

- А ну-ка, девочки 

- А ну-ка, мальчики 

- Новогоднй праздник! 

- Праздник окончание года 

1. Улучшение детско- 

родительских отношений. 

2. Повышение 

ответственности 

родителей за судьбу своего 

ребенка. 

3. Повышение нравственного 

уровня и самосознания 

родителей. 

4. Улучшение доверительных 

отношений между 

родителями 

и педагогами школы- 

интерната. 
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- Выходы в театр, кино, 

музеи, выставки 

3. Участие родителей в 

трудовых акциях: 

- трудовые десанты и 

субботники 

- генеральная уборка 

класса  

- участие в ремонте 

классов 

- благотворительная 

помощь родителей в 

оформлении классов. 

- помощь родителей в 

подготовке классов к 

началу учебного года 

4. Участие родителей в 

спортивных 

мероприятиях: 

- лыжные соревнования 

- походы 

- конкурсная программа 

≪Папа, мама и я — 

спортивная семья≫ 

- веселые старты 

5. Активное участие в 

профилактических 

мероприятиях: 

- против курения 

- против правонарушений 

Расширение 

партнерских 

взаимоотношений с 

родителями 

1. Участие родителей в 

самоуправлении школы и 

класса. 

2. Встречи родителей и 

законныхпредставителейс 

работниками 

правоохранительных 

органов. 

3. Патронаж семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

оказание своевременной 

помощи. 

4. Оказание помощи 

социально- 

незащищенным 

семьям. 

5. Расширенное заседание 

≪Совета Профилактики≫ 

по вопросам организации 

летнего отдыха детей. 

1. Повышение 

ответственности 

родителей за соблюдение 

прав 

ребенка. 

2. Вовлечение большего 

числа 

родителей в 

совместнуюшкольную 

деятельность. 

3. Оказание помощи 

социально-незащищенным 

семьям. 
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6. Круглые столы для 

родителей выпускников с 

целью определения 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся — это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров на взаимоотношения с животным, растительным миром, с 

окружающей средой, программа норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

          Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учѐтом реального состояния здоровья 

детей и факторов риска, имеющих место в МАОУ СШ № 1. 

 

Цель программы: обеспечить системный подход к формированию представлений 

обучающихся об основах экологической культуры, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию детей, и экологического пространства, связанного с 

воздействием всей совокупности средовых факторов, к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников, к достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Задачи программы: 

 формєровать экологєческую культуру у обучающєхся є єх родєтелеѕ, беређное 
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека как к источнику 

для переживания чувства красоты, гармонии, ее совершенства; 

 пробуђдать в детях ђеланєе ѓаботється о своем ѓдоровье (формєровать 
заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формєровать установкє на єспольѓованєе ѓдорового пєтанєя; 

 раѓвєвать потребностє в ѓанятєях фєѓєческоѕ культуроѕ є спортом;(єспольѓованєе 
оптємальных двєгательных ређємов для детеѕ с учетом єхвоѓрастных, 
псєхологєческєх є єных особенностеѕ),научєть следовать рекомендуемому 
врачамє ређєму дня; 

 формєровать ѓнанєя о негатєвных факторах рєска ѓдоровью 
(снєђеннаядвєгательная актєвность, куренєе, алкоголь, наркотєкє є другєе 
псєхоактєвныевещества, єнфекцєонные ѓаболеванєя); 

 формєровать потребностє ребенка беѓбояѓненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния 

вредным привычкам. 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ТНР реализуется по следующим направлениям: 
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ТНР. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочнойдеятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ТНР установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активнымотдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных 

возможностейорганизма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культурыздоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, 

при проведениидинамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

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

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природев культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически 

грамотномвзаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походови путешествий по родному краю;  

приобретения первоначального опыта участия вприродоохранной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, в ходе экологическихакций и т.д.); совместной экологической 

деятельности родителей (законныхпредставителей), обучающихся и педагогов 

образовательной организации,обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

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

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний 

в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.Организация работы ОУ по формированию экологической 

культуры, здорового ибезопасного образа жизни включает: 

– организацию режима дня детей с ТНР, их нагрузкам, питанию,физкультурно-

оздоровительной работе; 

– организацию просветительской работы с обучающимися с ЗПР иродителями. 

Организация режима дня обучающихся с ЗПР, их нагрузка, питание, 

физкультурно-оздоровительная работа. 

 При поступлении МАОУ СШ №1 детей с отклонениями в состоянии здоровья 

организацияобразовательного процесса в школе строится с учетом индивидуальных 

особенностейобучающихся с ОВЗ, имеет коррекционную направленность на выявление и 

использованиеположительных возможностей ребенка с ОВЗ, на развитие его 

познавательнойдеятельности и его социальную адаптацию.  

Обучающиеся МАОУ СШ №1  обучаютсяв режиме одной смены. Расписание уроков 

составлено с учетом дневной и недельнойдинамики работоспособности учащихся. 

Продолжительность учебной недели во всехклассах составляет пять дней. 

Продолжительность уроков в первом классе в 1 четверти –35 минут, во второй четверти – 

35 минут, со второго полугодия – 40 минут; во 2-4 классахс 1 сентября – по 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 - 20минут 

 Во второй половине дня для детей предусмотрены внеурочнаядеятельность, 

коррекционно-развивающие занятия.  

В школеотрегулирован режим питания. Обучающиеся, воспитанники школы 

обеспечиваются 2-разовым бесплатным питанием в соответствии с утвержденными 

нормами иметодическими рекомендациями по организации питания. При организации 

питанияшкола руководствуется санитарно-эпидемиологическими правилами и 
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нормативамиСанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденными постановлением Главного 

государственногосанитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26. 

Организация просветительской работы в МАОУ СШ №1 с обучающимися 

с ОВЗ предусматривает разные формы занятий: 

- проведение внеурочной деятельности; 

-  коррекционно-развивающих занятий; 

-  классных часов; 

-  занятий в кружках; 

-  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

акций и т. п.; 

-  организацию дней здоровья. 

Организация просветительской работы с родителями (законнымипредставителями). 

- беседы, консультации по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровьедетей и т. п.; 

-  организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ОВЗ,направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Она включает: 

1. Внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

2.  Беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,профилактике 

вредных привычек, об основах экологической культуры; 

3. Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активныхмероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

4. Работа в школе совета по профилактике, включающего представителей 

администрации, медицинского работника, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей). 

Структура формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельностиадминистрации 

образовательной организации. 

 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

1) соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся с ОВЗ; использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся с 

ОВЗ; строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

2)  индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

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

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся с 

ОВЗ, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

с ОВЗ всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ и формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 

1) эффективная работа с обучающимися с ОВЗ всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях, на прогулках); 

2) рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

3) физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности, зарядка перед первым уроком; 

4) организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

5) регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных 

занятий (дней спорта, соревнований, походов и т. п.). 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Задачє: органєѓовать педагогєческое просвещенєе родєтелеѕ 
Планєруемыѕ реѓультат: 
1)  формєрованєе общественного мненєя родєтелеѕ, орєентєрованного на ѓдоровыѕ 
обраѓ ђєѓнє; 
2) соѓданєе в семье благопрєятноѕ воспєтывающеѕ среды, способствующеѕ 
улучшенєю међлєчностных отношенєѕ, повышенєю ответственностє семьє ѓа ѓдоровье, 
фєѓєческое, эмоцєональное, умственное є нравственное раѓвєтєе школьнєков. 
 

2.2. .5. Программа коррекционной работы 
 

Общие положения. 
Целевым орєентєром в работе кађдого обраѓовательного учређденєя є учєтеля, 

покаѓателем достєђенєя ємє современного качества обраѓованєя является ѓабота о 
псєхологєческоѕ беѓопасностє, о ѓдоровье обучающєхся. Соѓданєе комфортноѕ 
раѓвєвающеѕ обраѓовательноѕ среды, обеспечєвающеѕ высокое качество обраѓованєя, 
его доступность, открытость є прєвлекательность для обучающєхся, єх родєтелеѕ 
(ѓаконных представєтелеѕ), духовно - нравственное раѓвєтєе є воспєтанєе обучающєхся, 
гарантєрующеѕ  охрану є укрепленєе єх фєѓєческого, псєхологєческого є соцєального 
ѓдоровья. 

Особую роль в проектєрованєє є органєѓацєєобраѓовательноѕ среды школы, 
оценке содерђанєя є реѓультатов обраѓовательного процессапрєобретает целостная 
сєстема псєхолого-педагогєческого сопровођденєя.Программа коррекцєонноѕ работы 
МАОУ СШ №1  (далее Программа, Школа)раѓработана в соответствєє с Федеральным 
государственным обраѓовательным стандартомначального общего обраѓованєя 
обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья. 

Программа поѓволяет реалєѓовать лєчностно-орєентєрованныѕ подход череѓ 
псєхолого-медєко-педагогєческое сопровођденєе ребенка, способствующее 
достєђенєю учащємся с ОВЗстандарта обраѓованєя. 
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Данная программа поѓволяет окаѓать помощь родєтелям (ѓаконным представєтелям), 
учєтелям є адмєнєстрацєє Школы в вопросах обученєя є воспєтанєя детеѕ с особымє 
обраѓовательнымє потребностямє, а такђе способствует соѓданєю в обраѓовательном 
учређденєє условєѕ для сохраненєя є укрепленєя псєхєческого ѓдоровья обучающєхся, 
родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), спецєалєстов Школы. Она ємеет 
дополнєтельнуюфункцєю по отношенєю к Обраѓовательноѕ программе, мођет уточняться є 
корректєроваться.  

Данная программа направлена на обеспеченєе коррекцєє недостатков в 
фєѓєческом є (єлє) псєхєческом раѓвєтєє обучающєхся с ТНР є окаѓанєе помощє детям 
этоѕ категорєє в освоенєє программы общего обраѓованєя. 

Программа псєхолого-педагогєческого сопровођденєя обеспечєвает:  
-  выявленєе особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ТНР, обусловленных 
недостаткамє в єх фєѓєческом є (єлє) псєхєческом раѓвєтєє;  

-  осуществленєе єндєвєдуально орєентєрованноѕ псєхолого-педагогєческоѕ помощє 
обучающємся данноѕ категорєє с учетом особенностеѕ псєхофєѓєческого раѓвєтєяє єх 
єндєвєдуальных воѓмођностеѕ (в соответствєє с рекомендацєямє псєхолого-медєко-
педагогєческоѕ комєссєє (псєхолого-педагогєческого консєлєума);  

-  воѓмођность освоенєя обучающємєся программы общего обраѓованєя є єх єнтеграцєє 
в обраѓовательном учређденєє, обществе.  

Программа содерђєт:  
-  перечень, содерђанєе є план реалєѓацєє єндєвєдуально орєентєрованных 
коррекцєонных меропрєятєѕ, обеспечєвающєх удовлетворенєе особых обраѓовательных 
потребностеѕ обучающєхся, єх єнтеграцєю в обраѓовательном учређденєє є освоенєе 
ємє программы общего обраѓованєя;  

-  сєстему комплексного псєхолого-медєко-педагогєческого сопровођденєя детеѕ с 
огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья в условєях обраѓовательного процесса, 
включающего псєхолого-медєко-педагогєческое обследованєе детеѕ с целью выявленєя 
єх особых обраѓовательных потребностеѕ, монєторєнг дєнамєкє раѓвєтєя детеѕ, єх 
успешностє в освоенєє программы общего обраѓованєя, корректєровку коррекцєонных 
меропрєятєѕ;  

-  механєѓм вѓаємодеѕствєя в раѓработке є реалєѓацєє коррекцєонных меропрєятєѕ 
учєтелеѕ, спецєалєстов в областє коррекцєонноѕ педагогєкє, медєцєнскєх работнєков 
обраѓовательного учређденєя є другєх органєѓацєѕ, спецєалєѓєрующєхся в областє 
семьє є другєх єнстєтутов общества, которыѕ долђен обеспечєваться в едєнстве 
урочноѕ, внеурочноѕ є внешкольноѕ деятельностє;  

-  планєруемые реѓультаты коррекцєонноѕ работы.  
 
Цель программы  
Программа направлена на соѓданєе сєстемы комплексноѕ помощє обучающємся с 

ТНР в освоенєє программы общего обраѓованєя, коррекцєю недостатков в фєѓєческом є 
(єлє) псєхєческом раѓвєтєє обучающєхся, єх соцєальную адаптацєю; помощє 
спецєалєстам Школы є родєтелям (ѓаконным представєтелям) в процессе обученєя є 
воспєтанєя данноѕ категорєє детеѕ.  

Программа предусматрєвает соѓданєе спецєальных условєѕ обученєя є 
воспєтанєя, поѓволяющєх учєтывать особые обраѓовательные потребностє обучающєхся 
с ТНР посредством єндєвєдуалєѓацєє є дєфференцєацєє обраѓовательного процесса.  
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Программа псєхолого-педагогєческого сопровођденєя предусматрєвает раѓлєчные 
варєанты спецєального сопровођденєя обучающєхся с ТНР, в том чєсле, є обученєе по 
єндєвєдуальноѕ программе, с єспольѓованєем надомноѕ, очноѕ є (єлє) дєстанцєонноѕ 
формы обученєя. Варьєроваться могут степень участєя спецєалєстов сопровођденєя, а 
такђе органєѓацєонные формы работы. 

Задачи программы:  
-  своевременное выявленєе детеѕ с трудностямє адаптацєє, обусловленнымє 
огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья;  
-  определенєе особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся ТНР;  

-  определенєе особенностеѕ органєѓацєє обраѓовательного процесса для 
рассматрєваемоѕ категорєє детеѕ в соответствєє с єндєвєдуальнымє особенностямє 
кађдого ребѐнка, структуроѕ нарушенєя раѓвєтєя є степенью его вырађенностє;  

-  соѓданєе условєѕ, способствующєх освоенєю обучающємєся с ТНР 
общеобраѓовательноѕ программы, є єх єнтеграцєє в обраѓовательном учређденєє;  

-  осуществленєе єндєвєдуально орєентєрованноѕ псєхолого-педагогєческоѕ помощє 
детям с учѐтом особенностеѕ псєхєческого є (єлє) фєѓєческого раѓвєтєя, 
єндєвєдуальных воѓмођностеѕ детеѕ (в соответствєє с рекомендацєямє псєхолого-
медєко-педагогєческоѕ комєссєє);  

-  раѓработка є реалєѓацєя єндєвєдуальных учебных планов, органєѓацєя 
єндєвєдуальных є (єлє) групповых ѓанятєѕ для детеѕ с вырађенным нарушенєем в 
фєѓєческом є (єлє) псєхєческом раѓвєтєє, сопровођдаемые поддерђкоѕ спецєалєста 
обраѓовательного учређденєя;  

-  обеспеченєе воѓмођностє обученєя є воспєтанєя по дополнєтельным 
обраѓовательным программам є полученєя дополнєтельных обраѓовательных 
коррекцєонных услуг;  

-  реалєѓацєя сєстемы меропрєятєѕ по соцєальноѕ адаптацєє обучающєхся с ТНР;  

-  окаѓанєе консультатєвноѕ є методєческоѕ помощє родєтелям (ѓаконным 
представєтелям) детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья по педагогєческєм, 
соцєальным, логопедєческєм є другєм вопросам;  
-  окаѓанєе консультатєвноѕ є методєческоѕ помощє учєтелям Школы;  
-  соѓданєе в обраѓовательном учређденєє условєѕ для сохраненєя є укрепленєя 
псєхєческого ѓдоровья педагогов, формєрованєя навыков регуляцєє 
псєхоэмоцєональных состоянєѕ, профєлактєкє эмоцєонального выгоранєя в 
педагогєческоѕ деятельностє.  
 
Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 
следующие принципы:  

Соблюдение интересов ребѐнка. Прєнцєп определяет поѓєцєю спецєалєста, 
которыѕ прєѓван решать проблему ребѐнка с максємальноѕ польѓоѕ є в єнтересах 
ребѐнка.  

Системность. Прєнцєп обеспечєвает едєнство дєагностєкє, коррекцєє є раѓвєтєя, 
т. е. сєстемныѕ подход к аналєѓу особенностеѕ раѓвєтєя є коррекцєє нарушенєѕ детеѕ с 
огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, а такђе всестороннєѕ многоуровневыѕ подход 
спецєалєстов раѓлєчного профєля, вѓаємодеѕствєе є согласованность єх деѕствєѕ в 
решенєє проблем ребѐнка; участєе в данном процессе всех участнєков обраѓовательного 
процесса.  
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Прєнцєп обеспечєвает 
соблюденєе гарантєрованных ѓаконодательством прав родєтелеѕ (ѓаконных 
представєтелеѕ) детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья выбєрать формы 
полученєя детьмє обраѓованєя, обраѓовательные учређденєя, ѓащєщать ѓаконные права 
є єнтересы детеѕ, включая обяѓательное согласованєе с родєтелямє (ѓаконнымє 
представєтелямє) вопроса о направленєє (переводе) детеѕ с огранєченнымє 
воѓмођностямє ѓдоровья в обраѓовательные учређденєя (классы, группы ) для 
обучающєхся с ОВЗ.  
 

Программа коррекцєонноѕ работы на ступенє начального общего обраѓованєя 
обучающєхся с ТНР включает в себя вѓаємосвяѓанные направленєя, отрађающєе ее 
основное содерђанєе:  
- диагностическая работа обеспечєвает своевременное выявленєе у обучающєхся с ТНР 
особых потребностеѕ в адаптацєє к освоенєю адаптєрованноѕ основноѕ 
общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя, проведенєе 
комплексного обследованєя є подготовку рекомендацєѕ по окаѓанєю псєхолого-медєко-
педагогєческоѕ помощє в условєях обраѓовательноѕ органєѓацєє;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечєвает окаѓанєе своевременноѕ адресноѕ 
спецєалєѓєрованноѕ помощє в освоенєє содерђанєя обраѓованєя є коррекцєю 
недостатков в фєѓєческом є (єлє) псєхєческом, речевом раѓвєтєє обучающєхся с ТНР;  

- консультативная работа обеспечєвает непрерывность спецєального сопровођденєя 
обучающєхся с ТНР в освоенєє адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ 
программы начального обраѓованєя, спецєалєстов, работающєх с детьмє, єх семеѕ по 
вопросам реалєѓацєє дєфференцєрованных псєхолого-педагогєческєх условєѕ 
обраѓованєя, воспєтанєя, коррекцєє, раѓвєтєя є соцєалєѓацєє обучающєхся с ТНР;  

-  информационно-просветительская работа направлена на раѓъяснєтельную 
деятельность по вопросам, свяѓанным с особенностямє обраѓовательного процесса для 
обучающєхся с ТНР, со всемє его участнєкамє - сверстнєкамє, родєтелямє (ѓаконнымє 
представєтелямє).  

Содержание направлений работы  
Диагностическая работа включает:  

-  єѓученєе є аналєѓ данных об особых обраѓовательных потребностях обучающєхся с 
ТНР, представленных в ѓаключенєє псєхолого-медєко- педагогєческоѕ комєссєє;  

-  комплексныѕ сбор сведенєѕ об обучающєхся с ТНР на основанєє дєагностєческоѕ 
єнформацєє от спецєалєстов раѓлєчного профєля;  

-  выявленєе сємптоматєкє речевого нарушенєя є уровня речевого раѓвєтєя 
обучающєхся с ТНР;  

-  установленєе этєологєє, механєѓма, структуры речевого дефекта у обучающєхся с ТНР;  

-  єѓученєе соцєальноѕ сєтуацєє раѓвєтєя є условєѕ семеѕного воспєтанєя обучающєхся 
с ТНР;  
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-  аналєѓ, обобщенєе дєагностєческєх данных для определенєя целє, ѓадач, содерђанєя, 
методов коррекцєонноѕ помощє обучающємся 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; 

совершенствование коммуникативной деятельности; 

-  формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевойдеятельности (по Е.Ф. Соботович); 

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

обучающихся с ТНР; 

-  развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

тольколишь 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 

обеспечивающеговозможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебнойдеятельности, 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 

процессаи обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных 

сособенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

проведениетематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР сучастниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями)обучающегося. 

АООП НОО обучающиеся с ТНР (вариант 5. 2) коррекционно-развивающая область 

включает часы следующих коррекционных курсов: «Произношение», «Логопедическая 

ритмика», «Развитие речи». 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающейобласти «Произношение» 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

-  развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формированиеоптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 

голоса,артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 

фонематическойсистемы (по В.К. Орфинской); 

-  обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 

языка сучетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустическойхарактеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова);коррекция нарушений 
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звукослоговой структуры слова; формирование просодических компонентов речи (темпа, 

ритма, паузации, интонации, логического ударения). 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

сложной слоговой структуры слова; 

фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

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

освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

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

стечением согласных ( со II класса). 

Начиная с I (I дополнительного) класса, на занятиях по произношению формируется 

правильное восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой 

структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа 

для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика 

дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. 

Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных 

ситуациях. Закрепляются структурно-системные связи между звучанием и лексическим 

значением слова, его грамматической формой. 

Проводится коррекция нарушений письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке 

произношения ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию 

фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной 

системы (фонематического, лексического, грамматического, семантического). 

На уроках произношения в I (I дополнительном) и II классах необходимо 

формировать те психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения 

произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, 

нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную 

моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др.  

Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т. е. профилактики дизорфографий.  

Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические 

формы по их значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или 

изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую часть, выделять 

некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими 

суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

развитие ручной и артикуляторной моторики; 

развитие дыхания и голосообразования; формирование правильной артикуляции и 

автоматизация звуков; 

дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 
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формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического 

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

Результатыобследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами 

этого этапаявляются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, 

голосообразования,просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков, ихдифференциация на слух и в произношении, развитие 

элементарных форм фонематическогоанализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического 

анализа исинтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 

логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на 

подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях. Последовательность работы 

над нарушенными звуками определяется последовательностью появления звуков речи в 

онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером нарушения 

звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объемом нарушенных звуков. 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 

задачакоррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукослоговойструктуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно 

простых звуках,произношение которых не было нарушено у детей.  

Параллельно с коррекцией дефектовзвукопроизношения и воспроизведения 

звукослоговой структуры слова осуществляется работапо нормализации просодических 

компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и 

развитияфонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению 

грамоте, но имеетопережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по 

мере возможностиобучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и 

уметь выделять его изречи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом 

знанийи навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется 

и уточняетсяих лексикон, происходит совершенствование употребления правильных 

грамматических формслова и словообразовательных моделей.  

Задачи коррекции нарушений лексико-грамматическогостроя речи на уроках 

произношения ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, 

развития речи, русскому языку. 

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

нарушениязвуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения 

звукослоговой структуры нетолько простых, но и сложных слов, нарушения 

просодической стороны речи). Сокращаютсярепродуктивные упражнения и повышается 

роль когнитивных процессов в формированииустной речи.  

При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии) 

работапродолжается в III и IV классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения 

определяетсяхарактером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению 

грамоте (I (Iдополнительный) класс), по математике, а также программой по развитию 

речи и русскомуязыку. 
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В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется 

закреплениепрактических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы 

и содержаниеуроков произношения и логопедических занятий носят опережающий 

характер иподготавливают обучающихся к усвоению программ«Обучение грамоте», 

«Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевыхпроцессов.  

Учитывая трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с 

ТНР, опережение может быть значительным.Предметные результаты освоения 

содержания коррекционного курса«Произношение» определяются уровнем речевого 

развития, степенью выраженности,механизмом речевой/языковой/ коммуникативной 

недостаточности, структурой речевогодефекта обучающихся с ТНР. 

Логопедическая ритмика 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структурекоррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. 

Логопедическаяритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так 

и в развитииестественных движений обучающихся с ТНР.  

Содержательной основой логопедической ритмикиявляется взаимосвязь речи, 

движения и музыки. 

Цель коррекционного курса «Логопедическаяритмика — преодоление нарушений 

речи путем развития, воспитания и коррекции нарушенийкоординированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов впроцессе интеграции 

движений, музыки и речи. 

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 

- развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР 

(слухового изрительного внимания, памяти; оптикопространственных представлений; 

сукцессивных исимультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации 

движений, чувства темпа иритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки); 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи 

типафизиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием его 

объема,плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений 

голосообразования;темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение 

умению правильноиспользовать логическое и словесно-фразовое ударение; развитие 

фонематического восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от 

механизма, структуры речевого дефекта и методических подходов к их преодолению). 

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются 

следующие задачи: 

развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

развитие дыхания и голоса; 

развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различном темпе; 

воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему 

движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 

воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в 

соответствии с 

заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального произведения); 

коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

 

 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 
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воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), 

так иакцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, 

сукцессивных функцийрядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие 

межанализаторного взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-

двигательных связей); создание предпосылок дляусвоения словесного ударения, 

правильного воспроизведения акцентно-ритмической,звукослоговой структуры слова; 

дифференциация звучания различных по высоте источниковзвука (звучащие 

колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), различных по силе 

и характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). 

Развитие слухового восприятия как основы формирования фонематического восприятия. 

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 

переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и 

слуховыесигналы; способности распределять внимание между сигналами различной 

модальности.Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие 

качеств всех видовпамяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в 

памяти и воспроизводитьзаданный ряд последовательных движений, сохраняя 

двигательную программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать 

определѐнныегруппы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по 

представлению. Формированиеумений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих 

произвольное управление движениямиобщескелетной артикуляторной мускулатуры. 

Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевогопояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 

параметров общих/ручных/артикуляторных движений.  

Обучение различным видам ходьбы; формирование статической и динамической 

координации  общих/ручных/артикуляторных и мимических движений (в процессе 

выполнения последовательно и одновременно организованных движений); 

пространственно- временной организации двигательного акта. Все движения 

выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как 

ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 

моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. 

Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и 

переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое 

движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 

согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных 

движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и 

воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с 

целью его соотнесения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 

музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по 

формированию ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального 

ритма: отношения длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; 

отношения акцентированных и неакцентированных звуковых элементов, составляющих 

основу музыкального метра; скорость следования опорных звуков, определяющая 

музыкальный темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на 

инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, 

поворотами туловища, взмахами рук и т.п.). 

 

Развитие речи и коррекция речевых нарушении 
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Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с 

этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации 

деятельностипериферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для 

формирования четкойдикции. Формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания (смешанно -диафрагмального) и на его основе – 

продолжительного плавного речевого выдоха. Статическиедыхательные упражнения, 

обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания,подготавливающие 

речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования исоздающие 

необходимые условия для развития фонационного дыхания. Динамическиедыхательные 

упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы),обеспечивающие 

навыки полного смешанно- диафрагмального дыхания с активизацией мышцбрюшного 

пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой 

зажатости.Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих 

согласных звуков, ихсочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, фраз) с учетомпараметров движения: интенсивности (характеризующей 

динамический компонентартикуляции), напряженности (характеризующей степень 

напряжения различных мышц,участвующих в артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, 

произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются 

физиологические возможности обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 

речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально- ритмические 

стимуляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение 

отдается танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары 

(акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 

упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 

голосоведения.  

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, 

звукопроизношения определяется с учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: 

восприятие и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. 

Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного 

оппозиционными звуками. 

Развитие темпа и ритма речи.Ритмическая основа речи, обеспечивающая 

овладение слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на 

ритмическую основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма 

(музыкального и двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических 

движений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью 

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

Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение двигательной программы, 

пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала 

для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни и пляски, в 

которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает 

автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие 

грамматического строя речи. 

Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелодика, 

темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе 

воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо- ритмической организации 

движений, звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего 

способность точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств 
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со смыслом высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, 

лексического значения слов. 

Сопровождение высказываний различных коммуникативных типов (повествование 

завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с вопросительным словом и без 

вопросительного слова, восклицательная, побудительная интонация) выразительными 

движениями в соответствии с характером музыки. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Логопедическая ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью 

выраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, 

структурой речевого дефекта обучающегося с ТНР. 

Развитие речи 

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

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 

обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не 

только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются 

наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. 

На уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит 

обогащение и уточнениесловарного запаса и практическое овладение основными 

закономерностями грамматическогостроя языка. Система занятий по развитию речи 

направлена на овладение обучающимися с ТНРспособами и средствами речевой 

деятельности, формирование языковых обобщений, правильноеиспользование языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся 

с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

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

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; практическое 

овладение 

основными морфологическими закономерностями грамматического строя речи; 

практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом 

пообучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 

направленныхна преодоление дефицитарности лексико- грамматических обобщений в 

качестве необходимойбазы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую 

деятельность обучающихся. 

Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации содержания 

коррекционныхкурсов, так и содержания учебных предметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой 

стороныречи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных 

моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями 

отвечатьна вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно- речевые послетекстовые 

упражнения,составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную 

работу по текстамизучаемых произведений. 
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На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной 

лингвистическойтерминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе 

систематическихупражнений в составлении предложений, коротких текстов с 

привлечением изучаемогограмматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и 

точносформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и 

лаконичный ответзадачи, что создает условия для формирования связного учебного 

высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного 

труда, наиндивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. В то же время 

развитие речи являетсясамостоятельным коррекционным курсом, что обусловливает его 

сложную структурную организацию. 

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

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости 

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

связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 

предметов, действия; 

обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых 

слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами 

словообразования; 

формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

уточнение значений слов; 

развитие лексической системности; 

расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

обучение правильному употреблению словразличных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся 

должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и 

отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения 

слова (слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения 

обобщающих слов производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к 

этому обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — 

кухонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т.е. 

функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико-семантическим 

признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть — целое, по сходству или 

противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 

антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих 

определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения 

(союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление 
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обучающихся с различными способами словообразования. У обучающихся формируется 

способность выделять и сравнивать различные морфемы в словах.  

В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий порядок работы: 

уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление по 

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

обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с 

различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями одинаковой 

некорневой морфемой. 

Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При 

образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать обучающихся улавливать 

общийпризнак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их 

деятельности,профессии при помощи суффиксов (- щик, -чик, -ист, -тель, -арь).  

В дальнейшем в речьвводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов 

одновременно.Для закрепления слова в речи и активного его использования 

обучающимися необходимосоздавать на уроках условия для частого употребления слова в 

составе различных словосочетанийи предложений. Желательно, чтобы обучающиеся 

самостоятельно включали отработанные словав спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, 

закрепляют ихточное использование в речи.Основное внимание в словарной работе 

следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 

наблюденияи анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. 

Теоретические сведенияпо лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой урока ивключаются в тематический словарь, который усложняется 

от класса к классу. Особое вниманиеуделяется усвоению глаголов, являющихся основой 

формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные 

средства(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве 

со словами,имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и 

логические средства(описание, противопоставление по значению, анализ 

морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическоезначение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляютсясвязи грамматического значения слова с формальными 

признаками. Закрепляются наиболеепродуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; осваиваются менеепродуктивные формы словоизменения 

и словообразовательных моделей; уточняются значение извучание непродуктивных форм 

словоизменения и словообразовательных моделей. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного 

значения с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ 

флексии;закрепление связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, 

употребления идифференциации предлогов (в значении направления действия, 

местонахождения в различныхпредложно-падежных формах); дифференциация форм 

единственного и множественного числасуществительных (на материале слов с 

ударным/безударным окончанием, с ударным/безударнымокончанием с 

морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3- 

го лица единственного и множественного числа настоящего времени (с дарной/безударной 

флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение 

определять род существительных по флексии. 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и 
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суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от 

существительных(с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с 

чередованием и безчередования); глаголов, образованных префиксальным способом. 

Уточняются общие значения извучания словообразующих аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению извучанию (производящего и производного), 

определяется их сходство и различие. Определяютсяи выделяются в родственных словах 

общие морфемы, соотносятся со значением. Формируютсямодели словообразования, 

уточняются и дифференцируются значения словообразующихаффиксов через сравнение 

слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм 

слов играмматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

словосочетаниямиразличных типов, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксическихконструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него 

слов(род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. Овладение 

грамматическимстроем языка в младших классах ведется в практическом плане без 

употребленияграмматических терминов, путем формирования языковых ( 

морфологических исинтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

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

этомважное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 

синтаксическомуровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

междусловами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификациипредложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешниесхемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизацияопераций языкового анализа и синтеза позволяет учителю 

организовывать умственнуюдеятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные,пространственные, временные и другие 

-  семантические отношения; 

-  формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

-  формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

-  формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средстваоформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая имонологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение,повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 

диалогипод руководством учителя. Работа над различными видами и типами связной 

монологическойречи происходит в определенной последовательности, с учетом 

психологической структурыэтого вида речевой деятельности: осознание побудительного 

мотива к высказыванию,ориентировка в смысловом содержании текста и в языковых 

средствах выражения этогосодержания, создание программы (плана) связного 
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высказывания сначала во внешнем плане (свнешними опорами, схемами), затем про себя, 

реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализироватьнаглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, 

сюжетную картинку),выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, 

формирование уменияустанавливать смысловые связи между отдельными компонентами 

ситуации и располагать этикомпоненты в определенной логической последовательности, 

определяя смысловой план текста,умение удерживать смысловую программу в памяти, а в 

дальнейшем развертывать ее впроцессепорождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетныхкартинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки 

и т.д.); работа сдвумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых 

отсутствует ряд предметов, чтоспособствует привлечению внимания к содержанию, 

выделению элементов ситуации накартинке, ее анализу. Используется также работа над 

соотнесением сюжетных и предметныхкартинок; по анализу отдельной сюжетной 

картинки; составлению смыслового плана связноговысказывания (сначала картинно-

графического, затем картинно- вербального, далеевербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитиенавыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами впредложении, а также умения использовать специальные лингвистические 

средства связи междуотдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала 

вработе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшемобучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степенисамостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотренаследующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии 

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

рассказ по серии сюжетныхкартинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с 

предварительной беседой по содержаниюкартинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (попредложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 

рекомендуетсяследующая последовательность работы: формирование умений составлять 

текст-повествование,текст-описание, текст-рассуждение. 

В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, 

составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя 

пересказывают небольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных 

однойтемой (по картинке или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям 

ивпечатлениям. 

Примерная тематика для развития речи: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш 

город(село)», «Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето». 

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

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, 

основнаячасть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над 

изложением. 

Примерная тематика для развития речи: 

«Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», «Родная страна», 

«Скоро лето». 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать 

смысловуюпрограмму высказывания, точно использовать лексико- грамматические и 
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выразительныесредства его оформления.Формируются умения в работе с письменными 

изложениями и сочинениями. 

 Примернаятематика для развития речи в III классе: «Космос и Земля», «Земля и 

другие небесные тела»,«Земля», «Вода», «Формы поверхности», «Наш край», 

«Человек и общество», «Устное народное творчество». Тематика для развития речи в IV 

классе: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его здоровья», 

«Восприятиеокружающего мира», «Человек и история», «Российская история», «Как мы 

понимаем другдруга». 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие 

речи»определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся 

с ТНР. 

 

Этапы реализации программы 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресностьсоздают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

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

Результатом данного этапа является учѐт особенностей развития детей, определение 

специфики иих особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствиятребованиям программно- методического обеспечения, материально-

технической и кадровойбазы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательныйпроцесс, имеющий коррекционно - развивающую направленность и 

процесс специальногосопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемойкатегории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданныхусловий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особымобразовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс  сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Формой 
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организованного взаимодействия специалистов в ГБОУ Школа № 2129 становится 

психолого-педагогический консилиум, который предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием и социализацией детей. 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения следует обозначить социальноепартнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие Школы с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

 

Планируемые результаты 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты: 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении программы 

общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию; 

создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся Школы, 

позволяющих учитывать их особые образовательные потребности посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности. 

Планируемыми результатами программы коррекционной работы в рамках 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР являются: 

отсутствие дефектов звукопроизношения, умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности звуко - 

слоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное 

восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи;умение произвольно изменять основные акустические 

характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 

фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно - акустическим признакам); умение 

осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями 

различной сложности и  их использование; владение связной речью, соответствующей 

законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 
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сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими исмысловыми компонентами чтения и письма); позитивное 

отношение и устойчивые мотивы кизучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческогообщения. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированностьсоциальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированныхзадач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ТНР в различныхсредах. Данные результаты отслеживаются с помощью 

таблицы «Оценка социально -личностных результатов (жизненной компетенции)», 

которая представлена в разделе«планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы»АООП . 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируютсяприменительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его 

потенциальнымивозможностями и особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНРи удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

2.2 .6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, 

соревнования, походы, проекты, секции, общественно полезные практики на 

добровольной основе и т.д.) 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся (с ТНР и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом  возможностей и интересов 

как обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта).  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха обучающихся и их оздоровления, летнеголагеря, 

создаваемого  на базе школы и организаций дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, 

образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и 

содержательную преемственность учебных предметов, должна отражать специфику целей 

и задач школы, служить созданию гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности.   

Кроме того, внеурочная деятельность решает еще одну важную задачу - расширить 

культурное пространство школы. В этой сфере знакомство обучающихся с ценностями 

культуры происходит с учетом его личных интересов и микросоциума. 
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Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей 

обучающихся, общества и государства, региональной системы общего начального 

образования. 

Целью программы являетсясоздание условий для проявленияу обучающихся своих 

интересов на основе свободного выбора. 

Задачи программы: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 

- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

- развитие опыта творческой деятельности; 

- развитие опыта неформального общения; 

- расширение рамок общения с социумом. 

В школе формируется модель внеурочной деятельности, обеспечивающая 

возможность обучающимся с ТНР проявить себя, творчески раскрыться в области 

различных видов деятельности. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем 

направлениям развития личности обучающихся с ТНР: 

- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, 

ценностям семьи; 

-общеинтеллектуальное-обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы и умозаключения; 

- общекультурное  - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом  

возрастных и внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического 

вкуса; 

- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа жизни; 

- социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива. 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 

активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, 

повышение коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в 

личностном развитии; удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью образовательной организации. 

Ценностные установки внеурочной деятельности обучающихся Школы 

Ценности – это положительные значения объектов материального и духовного мира, 

закрепленные в определенных социальных, культурных и религиозных традиций, 

передаваемыхот поколения к поколению. Ценности проявляются в убеждениях, 

сознательных действиях, вере,совести, нравственной жизни и моральных поступках, в 

различении добра и зла, хорошего иплохого. Они являются регуляторами сознания и 

деятельности, определяют жизнь семейную,общественную и государственную.  

Ценности задают общеразделяемые правила поведения ичерез них – структуру 

общества, характер отношений внутри него. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития обучающихся Школы 

согласуютсяс традиционными источниками нравственности: 

патриотизм: любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

социальная солидарность: свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам 

государства и гражданского общества; справедливость; милосердие; терпимость; честь; 

достоинство; 
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гражданственность: долг перед Отечеством, правовое государство; гражданское 

общество; закон; правопорядок; поликультурный мир; свобода совести и 

вероисповедания; 

семья: любовь и верность; здоровье и благополучие; почитание родителей; забота о 

старших и младших; забота о продолжении рода; 

труд и творчество: творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость; 

трудолюбие; бережливость; 

наука: познание; истина; научная картина мира; экологическое сознание; 

традиционные российские религии: культурологические представления о религиозных 

идеалах; 

искусство и литература: красота; гармония; духовный мир человека; нравственный 

выбор; 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

здоровье: жизнь, человечность, здоровье физическое, здоровьесоциальное (здоровье 

членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни; 

любовь: добро, сострадание, милосердие; 

человечество: мир во всем мире; многообразие культур и народов; прогресс 

человечества;международное сотрудничество. 

Принципы организации внеурочной деятельности обучающихся Школы 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации 

внеурочной деятельности обучающихся школы будут осуществляться более эффективно 

присоблюдении следующих принципов: 

Принцип гуманистической направленности, предполагающий отношение педагога к 

обучающимся как к ответственным субъектам своего развития; оказание специальной 

психолого-педагогической поддержки в самопознании, самоопределении и саморазвитии 

личности. 

Принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность 

обеспечиваетцелостность, преемственность и взаимосвязь между основными 

компонентами организуемойдеятельности (целевым, содержательным, процессуальным, 

технологическим и результативным;урочной и внеурочной деятельностью; всеми 

участниками внеурочной деятельности;региональной, муниципальной, общешкольной, 

классной, индивидуальной системамивоспитания и дополнительного образования). 

Принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм, способов 

организации деятельности, направленных на удовлетворение особых образовательных (в 

томчисле и индивидуальных) потребностей обучающихся. 

Принцип добровольности, предполагающий свободу выбора обучающимся 

различныхвидов деятельности, добровольное участие в них, возможность проявления 

инициативы в выборесроков, способов, темпа освоения программ внеурочной 

деятельности в рамках индивидуальныхвозможностей. 

Принцип успешности и социальной значимости, направленный на формирование у 

обучающихся потребностей в достижении личностно значимыхи коллективных 

результатов, на создание ситуации успеха в личностной иобщественно значимой 

деятельности. 

Основные виды и направления внеурочной деятельности обучающихся Школы 

Для реализации Программы доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; познавательная деятельность; 

2) проблемно-ценностное общение; 

3) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

4) художественное творчество; 

5) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

6) трудовая (производственная) деятельность; 
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7) спортивно-оздоровительная деятельность; 

8) туристско-краеведческаядеятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

формирование основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 

заспортивные достижения российских спортсменов, в том числе и спортсменов с ОВЗ; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

стремление к максимально возможной физической, социально- бытовой активности и 

независимости; установку на здоровый образ жизни; 

стремление к физическому совершенствованию и мобильности; 

стремление к проявлению волевых усилий; 

формирование основ здорового образа жизни, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения. 

 

Нравственно-патриотическое направление предполагает: 

гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной выполнять 

гражданские обязанности; формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) - способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

развитие учебно-познавательного интереса к внеучебному материалу; 

формирование трудолюбия, нравственного смысла учения; творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

способность к оценке своего участия во внеучебной деятельности; 

развитие этических чувств стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Социальное направление предполагает: 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «успешного ученика»; 

формирование социальной культуры, посредством развития навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и 

пространственно-ориентировочной деятельности; 

укрепление доверия к другим людям; 

формирование умения адекватно использовать коммуникативные средства для решения 
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различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ идистанционного общения; 

формирование умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; построение понятных для 

партнера высказываний; формулирование вопросов; 

использование адекватных средства общения для взаимодействия с окружающими. 

 

Научно-познавательное направление предполагает: 

Развитие творческих способностей обучающихся посредством конструкторской и 

проектной деятельности; 

формирование умения учиться и способностей к организации своей деятельности 

(планирование, контроль, оценка); 

формирование универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному школьному образованию; 

развитие творческих и интеллектуальных способностей, умение проявлять дисциплину, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных заданий; 

развитие широких познавательных интересов, инициативы, любознательности, мотивов 

познания и творчества. 

осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета. Художественно-эстетическое направление 

предполагает: 

знание правил этики, культуры речи; 

развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта взаимодействия 

с природными и социальными объектами; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о душевной и 

физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости; 

воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

 

Содержание Программы внеурочной деятельности  

Мероприятия, отражающие содержание Программы, разработаны в соответствии с 

вышеуказанными направлениями внеурочной деятельности. 

 

 Направленияразвития 

личности 

Формы реализациинаправлений 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции,спортивные соревнования, 

эстафеты,  «Веселые старты», «Мама, папа, я – 

спортивная семья»,игры. 

2. Социальное Субботники,волонтерская деятельность, участие 

вблаготворительных акциях, «Рождественский 

марафон»,  акция «безопасность дорожного 

движения»,неделидобрых дел. 

3. Нравственно-

патриотическое 

Уроки памяти, тематические классные часы и 

мероприятия, экскурсионная деятельность, экскурсии  
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в школьный музей боевой славы, музей им. 

МиклухоМаклая, экскурсии в воинскую часть, уроки 

мужества, встречи с участниками боевых действий, 

представителями МВД, акция «Георгиевская 

ленточка» 

4. Научно-познавательное Интеллектуальные марафоны, конкурсы, 

предметные олимпиады,предметные недели,  работа 

проектных мастерских, игра по станциям «Хочу все 

знать». 

5. Художественно-

эстетическое 

Конкурс чтецов, экскурсии, тематические выставки 

творческих работ и творческие мастерские, встречи с 

интересными людьми 

 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступаютличностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки,отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностныекачества; сформированность основ гражданской идентичности, 

в том числе: 

 - сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

своюРодину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальнойпринадлежности; 

-  сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичномединстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов; 

-  владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельностии формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальнойсправедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  развитие компенсаторных умений и навыков; 

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

ктворческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовнымценностям. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности предполагают: 

- владение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида деятельности, 

поиск средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационныхтехнологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебноминформационном пространстве сети Интернет); 

-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии сцелями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачамикоммуникации и составлять тексты в 

- устной и письменной формах; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-  готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждогоиметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

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

распределениифункций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- сформированность компенсаторных способов деятельности. 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1 Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся (далее – учебный план) 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

 Федеральный закон от 29.12.13 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общегообразования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении Сан.Пин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  

начального  общегообразования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. No 4/15); 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Структура учебного плана ГБОУ Школа № 2129 представляет собой единство 

обязательной и вариативной частей, а также включает в себя блок «Внеурочная 

деятельность». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 коррекция/профилактика рече - языковых расстройств; 

 формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-

развивающую область. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личностное, 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: 

«Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В структуру 

коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, 

коммуникативных и творческих способностей обучающихся. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 

минут. Логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 35-40 минут. Частота 

посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2-х раз в неделю. 

 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 

психическом и/или физическом развитии; 
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 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

 учебные   занятия,   обеспечивающие   различные   интересы   обучающихся. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность 10 часов в неделю, из них не менее 5 часов 

отводится на проведение коррекционных занятий. 

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

на внеурочную деятельность, и являются обязательными. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе освоения 

АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется следующими 

специалистами: педагогами (учителя, учителя- логопеды), психологами. 

           МАОУ СШ №1 осуществляет образовательную деятельность по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями 

речи: алалия, дизартрия, ринолалия, афазия, нарушение чтения и письма. Срок освоения 

программы — 5 лет (I (I дополнительный) - IV классы); 

Основным принципом организации образовательного процесса в Школе является 

обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

Обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года на I отделении (I (I дополнительный) - IV класс) и на II отделении (I - IV 

класс) освоения адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

составляет для обучающихся I (I дополнительного) класса - 33 недели, II - IV классов - не 

менее 34 недель. 

 I (I дополнительном) классе обучающимся устанавливаются дополнительные 

каникулы в третьей четверти (втором триместре). Продолжительность каникул для 

обучающихся во II - IV классах не менее 30 календарных дней в течение учебного года, 

летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не 

должно превышать в I дополнительном и I классах – 4 урока в день, один день в неделю - 

5 уроков, во II - IV классах – не более 5 уроков в день. В I (I дополнительном) 

классахиспользуется  «ступенчатый» режим обучения. 

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный характер 

развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их 

эмоционального и психического развития, интересов и склонностей. 

Расписание составляется для обязательной, коррекционно–развивающей областей и 

внеурочной деятельности. 

Обязательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Обучение грамоте», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Труд», 

«Физическая культура». 

 I (I дополнительном) классах запланировано изучение учебного предмета 

«Обучение грамоте» (в I классе – 5 часов и в I дополнительном классе – 4 часа в неделю). 

Изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начитается со 2 класса. На 

изучение предмета «Русский язык» выделяется по 4 часа в неделю. На учебный предмет 

«Литературное чтение» выделяется во II-III классах по 4 часа, в IV-ом классе 3 часа в 

неделю. 

 

 В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с ТНР будут сформированы 

первоначальныепредставления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ТНР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 
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«Иностранный язык» начинается со II-го класса. На его изучение отводится 2 часа в 

неделю. 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» с минимальным количеством – 4 часа в неделю в I (I 

дополнительном) - IV классах. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» предусматривает изучение 

учебного предмета «Окружающий мир» (человек, природа, общество), который изучается 

с I (I дополнительного) по IV класс (по 2 часа в неделю) и является непрерывным и 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Образовательная область «Искусство» включает изучение учебных предметов 

«Изобразительное искусство», «Музыка» с нагрузкой по 1 часу в неделю в I и I 

дополнительном классах, по 1 часу во II - IV классах. 

Образовательная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология» с 

нагрузкой 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» с нагрузкой 3 часа в неделю. 

 В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народов России, а такжедиалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, изучаемого в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 

группе. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями в рамках коррекционных курсов. Количество 

часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

(I отделение) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 
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I д. I II III IV 
 

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 1

6 

20 20 20 93 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений (при 

5-дневной учебной неделе) 

4 5 3 3 3 18 

Предельно допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

21 2

1 

23 23 23 111 

Направления  внеурочной деятельности 

(исключая коррекционно-развивающую область) 

3 3 3 3 3 15 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую) 

10 1

0 

10 10 10 50 

Коррекционно-развивающиеся занятия 5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

 31 31 33 33 33 161 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

(II отделение) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 
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I II III IV 
 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык  4 4 4 12 

Обучение грамоте  5 - - - 5 

Литературное чтение - 4 4 3 11 

 Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 18 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Труд 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 15 

Итого 16 22 22 22 82 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений (при 

5-дневной учебной неделе) 

3 1 1 1 6 

Предельно допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Направления  внеурочной деятельности 

(исключая коррекционно-развивающую область) 

3 3 3 3 15 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую) 

10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающиеся занятия 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 25 

 31 33 33 33 130 

 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Кадровые условия 

Педагогический состав  
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В штат спецєалєстов обраѓовательноѕ органєѓацєє, реалєѓующеѕ варєант 5.2 АООП 
НОО обучающєхся с ТНР входят: учєтель начальных классов, учєтель муѓыкє, учєтель 
фєѓєческоѕ культуры, учєтель єностранного яѓыка, соцєальныѕ педагог, педагог-псєхолог 
є учєтель-логопед.  
Общая численность педагогического коллектива начальной школы МАОУ СШ №1  –15 

человек; учитель – логопед – 1, педагог – психолог – 1, социальный педагог – 1. 

Учитель – логопед имеет Диплом о высшем образовании по программе «Логопедия» 

с дополнительной специальностью «Олигофренопедагогика». 

Педагог – психолог имеет Диплом  о профессиональной переподготовке по 

программе «Детская практическая психология». 

Начальная школа укомплектована педагогєческємє, руководящємє є єнымє 
работнєкамє ємеющємє, профессєональную подготовку соответствующего уровня є 
направленностє, є сєстематєческє ѓанємающємєся методєческоѕ деятельностью є 
повышенєем своеѕ квалєфєкацєє. 

Уровень квалєфєкацєє работнєков обраѓовательноѕ органєѓацєє, реалєѓующеѕ 
АООП НОО обучающєхся с ОВЗ, для кађдоѕ ѓанємаемоѕ долђностє соответствует 
квалєфєкацєонным характерєстєкам по соответствующеѕ долђностє, а для 
педагогєческєх работнєков мунєцєпальноѕ обраѓовательноѕ органєѓацєє -такђе 
квалєфєкацєонноѕ категорєє. 

Учитель начальных классов со среднєм профессєональным обраѓованєем, высшєм 
обраѓованєем планово поэтапно проходят курсовую переподготовку на баѓе РИПР  

Еђегодно органєѓуется псєхолого-педагогєческое сопровођденєе участнєков 
обраѓовательных отношенєѕ на уровне начального общего обраѓованєя в рамках 
школьного ПМПк, в постоянныѕ состав которого входят учєтель-логопед, учєтель-
дефектолог, педагог-псєхолог, соцєальныѕ педагог. Органєѓовано вѓаємодеѕствєе со 
спецєалєстамє ТПМПК (на договорноѕ основе). 

 

Финансовые условия  
 

Вариант 5.2 АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает, что обучающийся с ТНР 

получает начальное общее образование в пролонгированные сроки обучения (5 лет). 

Обучающемусяс ТНР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательнойпрограммы начального общего образования, которая адаптируется 

под особые образовательныепотребности обучающегося и при разработке которой 

учитывается: 

- обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

- при необходимости предусматривается участие в образовательно- коррекционной 

работеучебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистентов, необходимых для 

сопровожденияобучающихся с ОВЗ, техников по обслуживанию специальных 

технических средств иассистивных устройств). 

- создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальныеучебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальныетехнические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.)в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ 

наоказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обученияребенка с ТНР. Финансирование рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР/ИПРАинвалида в соответствии с кадровыми и материально-
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техническими условиями реализации АООП,требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН. 

 
Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ  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:  

• организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ОВЗ;  

• организации временного режима обучения;  

• техническим средствам обучения обучающихся с ОВЗ;  

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, которые отвечают особым образовательным потребностям 

обучающихся с ОВЗ и позволяют  реализовывать выбранный вариант программы. 

 

Требования к организации пространства  

В образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные 

помещениядля проведения занятий с педагогом - психологом, логопедом и другими 

специалистами,отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогическогосопровождения обучающегося с ОВЗ. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП 

необходимообеспечение обучающемуся с ОВЗ возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима обучения  

Временной режим образования обучающихся с ОВЗ (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами МАОУ «СШ №1 г.Окуловка». 

Организация временного режима обучения детей с ОВЗ соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.  

Временной режим обучающихся с ОВЗ определяется учебным планом. В первой 

половине дня для обучающихся с ОВЗ организована как урочная, так и внеурочная 

деятельность, в том числе коррекционно-развивающие занятия. 

Во второй половине дня для обучающихся с ОВЗ организована как внеурочная 

деятельность, направленная как на реализацию программы коррекционной работы, так и 

на реализацию программ дополнительного образования. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 составляют 4 

года (1-4 классы), 5.2-5 лет. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:1 классы –33 

учебных недели; 2 –4классы –34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели –5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с 
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учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей, согласно заключению ПМПК.  

Распорядок учебного дня обучающихся сЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, время 

отдыха, коррекционные занятия/. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / 

уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8.20. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Число уроковв день:  

для обучающихся 1 классов –не должно превышать 4 уроков и один день в неделю –

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 –4классов –не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

При определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

− по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут (после 1-

го, 2-го или 3-го уроков) -20 минут.  

Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

При обучении детей с ОВЗ предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ОВЗ. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ОВЗ, 

осваивающие АООП НОО обучающихся с ТНР,не должна превышать 25 обучающихся, 

число обучающихся сТНР в классе не должно превышать пяти, остальные обучающиеся –

не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения обучающихся с ОВЗ, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в 

Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивная доска, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 

Учебный и дидактический материал  

При освоении АООП НОО обучающиеся с ОВЗ обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 
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особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП НОО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

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

группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, 

где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для реализации АООП НОО.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

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

случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 

полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

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

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

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

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений.  

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

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ.  

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

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Диагностическая  карта формирования УУД  1- 2  класс. 
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ФИ ученика ______________________________ класс _____ «__» 

 

УУД Критерии 

Балл 

1 полу- 

годие 
год 

Регулятивные УУД    

1 

 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

Организует своѐ место в соответствии с 

требованиями учителя. 

  

Требуется повторное напоминание учителя.   

Не может организовать своѐ место.   

2 Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя. 

  

Требуется повторное напоминание о целях 

заданий учителем. 

  

Не может определить цель выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

  

3 Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с 

помощью учителя. 

  

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

  

Не может определить план выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

  

4 Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

  

Необходима помощь учителя в использовании 

простейших приборов. 

  

Не может пользоваться простейшими 

приборами даже после дополнительной 

помощи учителя. 

  

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. 

  

При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке. 

  

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

  

 ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Ориентироваться в Умеет ориентироваться в учебнике.   
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учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Ориентируется в учебнике после 

повторного напоминания учителя. 

  

Не умеет ориентироваться в учебнике.   

2 Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника. 

  

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике. 

  

Не отвечает на вопросы учителя.   

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

  

Сравнивая предметы при помощи 

наводящих вопросов учителя. 

  

Не может сравнить предметы.   

4 Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

  

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

  

Не может сгруппировать предметы.   

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

  

При подробном пересказе требуется 

помощь учителя, главным в теме 

определяет несущественное. 

  

Не может определить тему, не может 

пересказать прочитанное. 

  

 ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень,  

0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    

1 

 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге.   

Участвует в диалоге по просьбе учителя.   

Не участвует в диалоге.   

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

  

Испытывает трудности при ответах на 

вопросы. 

  

Не отвечает на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

  

3 Соблюдать простейшие 

нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

Самостоятельно соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета. 

  

Соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета с помощью напоминания учителя. 

  

Не  соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета. 
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Рекомендации психолога родителям 

4 Слушать и понимать 

речь других. 

 

Слушает и понимать речь других.   

Старается высказать своѐ мнение, не 

слушая других собеседников. 

  

Не слушает и не понимает речь других.   

5 Участвовать  в паре. 

 

Может участвовать в паре с любым 

учеником 

  

Участвует в паре только избирательно.   

Отказывается работать в паре.   

 ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, 

предпочитает классные занятия занятиям 

дома 

  

положительное отношение к школе, 

привлекает в первую очередь не 

учение.авнеучебная деятельность 

  

отрицательное отношение к школе, 

стремится к дошкольному образу жизни 

  

2. Мотивация  стремится к получению высоких оценок, 

проявляет устойчивый интерес к новому 

  

стремится к получению хороших оценок, 

проявляет частичный интерес к новому 

  

к школе безразличен, учебные мотивы 

слабые или отсутствуют 

  

3 Личностный 

моральный выбор 

справедлив в отношениях с 

одноклассниками.правдив, имеет 

представление о нравственных нормах 

  

не всегда справедлив в отношениях с 

одноклассниками.правдив, имеет неполное 

или неточное представление о 

нравственных нормах 

  

неправильное представление о моральных 

нормах, проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с 

одноклассниками 

  

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных , 

коммуникативных, личностный) 

36-33 баллов - высокий уровень;32-18 баллов  - средний уровень;  0-17 

баллов - низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________                                 Подпись 

родителей: 
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Рекомендации педагога родителям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


