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2020 г. 

Общие положения 

 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ЗПР с учетом особенностей 

их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП НОО  обучающихся с ЗПР МОБУ «Бугровская СОШ №3» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(далее – ОВЗ). 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР 

     АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

✓ пояснительную записку;  

✓ планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

✓ систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ЗПР и включает направления и содержание программы 

коррекционной работы, ориентированную на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

✓ программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

✓ программы отдельных учебных предметов, курсов; 

✓ программу духовно  нравственного развития, воспитания обучающихся; 

✓ программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

✓ программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

АООП НОО «Бугровская СОШ №3» для обучающихся с ЗПР и включает:  

✓ учебный план начального общего образования; 

✓ план внеурочной деятельности; 
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✓ календарный учебный график; 

✓ систему условий реализации АООП начального общего образования «Бугровская СОШ №3»  для обучающихся с ЗПР в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-  принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие 

предмета, а понятие «предметной области»; 

-  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

-  принцип сотрудничества с семьей. 

    В основу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный, деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем развития, этиопатогенезом, характером нарушений и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 
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обучающихся с ОВЗ требованиями к: структуре образовательной программы; условиям реализации образовательной программы; результатам 

образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.   

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ЗПР на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 

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

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-

поискового характера. 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

    Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 

99-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ); 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

-Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

- СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Приказ Минздрава от 29.12.2010 № 189);   

- СанПиН 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", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 10 июля 2015 года  № 26; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19 декабря 2014г. «Об утверждении федерального государственного 

стандарта НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 “Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”. 

-Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 №1082 “Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии”. 

- Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008г.; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

-О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998);  

- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

- Инструктивно-методические рекомендации «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в 2015-2016 учебном году»  от 09.06.2015 19-3336/14-0-0 
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Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования: 

       Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР направлена на формирование у 

них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития 

близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Определение варианта АООП НОО с ЗПР  МОБУ «Бугровская СОШ №3» осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная  основная общеобразовательная  программа  начального  общего  образования для детей с ЗПР МОБУ «Бугровская СОШ 

№3»  адресована учителям, учащимся, родителям, администрации, управляющему совету школы. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

У детей с задержкой психического развития наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень 

развития восприятия. У такого ребенка гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в начальной школе) остается ведущей игровая 

мотивация, с трудом и в минимальной степени формируются учебные интересы.  

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении. Из-за функциональной незрелости нервной 

системы процессы торможения и возбуждения мало сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, раздражителен, 

постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, пуглив. 
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У детей с ЗПР неравномерно развиваются виды мышления. Наиболее значительно выражено отставание в словесно-логическом мышлении 

(оперирующем представлениями, чувственными образами предметов), ближе к уровню нормального развития находится наглядно-действенное 

мышление. Но, тем не менее, дети с ЗПР могут осуществлять процесс переноса знаний в новые условия, это означает что, для таких детей 

необходимы специально созданные условия. 

При задержке психического развития недостаточный уровень внимания - одна из существенных и заметных особенностей познавательной 

деятельности. У младших школьников с ЗПР внимание неустойчиво, у них слабо развита произвольная сфера (умение сосредоточиваться, 

переключать внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по образцу). Поэтому дети с ЗПР на уроках крайне рассеяны, часто 

отвлекаются, не способны сосредоточенно слушать или работать более 5—10 мин. 

Для большинства детей с ЗПР характерно ослабленное внимание к информации, поданной только в словесной форме. Даже во время 

увлекательного, интересного, эмоционального рассказа такие дети начинают отвлекаться на посторонние дела, теряют нить повествования.  

Итак, ребенок развивается не равномерно и психические процессы (мышление, память, внимание, восприятие), речь, эмоционально-волевая 

сфера отстают в развитии. Важна последовательность в коррекционном воздействии в работе с такими детьми и специально созданные условия 

обучения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

          К общим особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ЗПР относятся: 

✓ выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

коррекционной помощи на этапе обнаружения первых признаков нарушения развития; 

✓ организация  коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений в 

познавательной сфере и личностном развитии; 

✓ получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его недоразвития; 

✓ обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-

развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой работы; 

✓ создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с нарушениями и коррекции этих 

нарушений; 
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✓ координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения;  

✓ возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных предметов по всем предметным 

областям с учетом необходимости коррекции нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

✓ гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

✓ индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  

✓ постоянный мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития, исходя из механизма дефекта; 

✓ применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль учебной деятельности;  

✓ возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний;  

✓ профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расширения образовательного пространства, 

увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;  

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

организация партнерских отношений с родителями. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие специфические образовательные потребности:  

✓ адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития;  

✓ обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических  процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  

✓ комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психо-коррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

✓ организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной 

работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  
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✓ учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для  разных категорий обучающихся с ЗПР;  

✓ профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

✓ обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

✓ постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

✓ постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

✓ специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

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

✓ использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

✓ развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения;  

✓ специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

✓ обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного 

образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

          Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО но 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

         Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. Личностные и метапредметные результаты освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и коррекционно-развивающей 

областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в более 
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сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

   Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования должны отражать: 

✓ сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

✓ патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные свершения, открытия, победы; 

✓ осознание роли своей страны в мировом развитии; 

✓ уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

✓ осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

✓ сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других народов; 

✓ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

✓ самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

✓ сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

✓ сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

✓ сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 

✓ умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию собственной речи; 

✓ владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

✓ умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

✓ овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий; 

✓ ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

✓ овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

✓ развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

✓ сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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   Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые отражают:  

✓ владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательной организации и вне ее; 

✓ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

✓ освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

✓ сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

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

деятельность; 

✓ умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

✓ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

✓ владение знаково-символическими средствами представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

широким спектром действий и операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

✓ умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

✓ владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

✓ умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

✓ умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникативных технологий для решения различных 

познавательных и коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 
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✓ владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно- 

следственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими); 

✓ готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

✓ готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

✓ умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

✓ использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками при решении различных учебно-познавательных 

задач; регуляции своих действий; построения монологического высказывания; 

✓ умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и 

условия деятельности; 

✓ владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

✓ владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

✓ умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета. 

     

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Предметная область «Русский язык и  

Литературное чтение». 

Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Предметная область «Иностранный язык». 

Иностранный язык. 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Предметная область «Математика и информатика». 
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Математика и информатика. 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Основы религиозных культур и светской этики. 

– понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

– умение поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознание ценности человеческой жизни, необходимости стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развитие первоначальных представлений о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– умение ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести. 

Предметная область «Обществознание и естествознание». 

Окружающий мир. 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
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Предметная область «Искусство». 

Изобразительное искусство. 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка. 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология. 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Предметная область «Физическая культура». 
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Физическая культура. 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Требования к результатам коррекционной работы 

 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, дефектологическими, психо-

коррекционными занятиями) и ритмикой.  

-Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия». 

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекцию недостатков письменной речи (чтения и письма).  

Целью работы учителя-дефектолога является: создание специальных  условий для развития и коррекции высших психических функций 

(восприятие, внимание, память, мышление, воображение), способствующее социализации  обучающегося в обществе. Активизация познавательной 

деятельности и речи и восполнение пробелов в знаниях предыдущего периода обучения. 

        Целью психо-коррекционных занятий является формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

-Коррекционный курс «Ритмика», направленный на развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов 

и т.д.),  
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упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, 

эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

владение  достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и 

школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение договариваться о 

распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным 

запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

 - овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной 

функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; 

позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных 

речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать 

коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков;  понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих 

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

в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 
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- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил 

поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в 

транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных видах социального 

взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной 

функции речи. 

 

1.3  Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых результатов освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО и отражена в 

ООП НОО МОБУ «Бугровская СОШ №3». 

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых результатов  освоения  АООП  НОО  предусматривает оценку достижения  

обучающимися  с  ЗПР  планируемых  результатов  освоения программы  коррекционной  работы  в  поддержке  освоения  АООП  НОО, 

обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОБУ 

«Бугровская СОШ №3» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования (ООП НОО МОБУ «Бугровская СОШ №3»). 

Особенностями системы оценки являются: 

 

✓ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

✓ использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

✓ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

✓ оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

✓ сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
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✓ использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

✓ уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

✓ использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

✓ использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

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

✓ использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

   Предметом оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы является 

достижение уровня развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм коррекционного воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

  Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО  решает следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной компетенции. В соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями оценки достижении обучающихся являются: 

- оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных образовательных достижении мы опираемся на следующие 

принципы: 



 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                                                                                                                       

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

Положение об адаптированных программах МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 20 
 

1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР, предполагающей оценку 

освоенных обучающимися академических знании по основным образовательным областям, а также социального опыта (жизненных компетенций), 

необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития; 

2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП НОО, предполагающий изучение изменений его 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей; 

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижении в освоении обучающимися содержания АООП НОО. Эти принципы, 

отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. Основными направлениями системы оценки являются: 

внешняя оценка и внутренняя оценка. 

  Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих 

отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными 

психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующий уровень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

✓ учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и об общем уровне освоения), об их сильных и 

слабых сторонах; 

✓ учителей об эффективности их педагогической деятельности; 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительные продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

   Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе службами, уполномоченными вести оценочную 

деятельность. Внешняя оценка выполняет свои основные функции: 

во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых результатов посредством уточнения на конкретных 

примерах содержания и критериев внутренней оценки; 

во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения объективных и сопоставимых данных в целях 

управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламентированных процедур: 



 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                                                                                                                       

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

Положение об адаптированных программах МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 21 
 

✓ аттестация работников образования; 

✓ аккредитация образовательных учреждении; 

✓ мониторинговые исследования качества образования. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижении учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые 

работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знании на 

момент окончания начальной школы. 

 В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому 

языку и математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов. Именно эти результаты, характеризующие уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями (и, в 

частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующем уровне. 

Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы начального образования в целом, образовательных 

учреждении начального образования и педагогов, работающих в начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

  В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с ЗПР используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношении обучающихся в различных средах. Компонент жизненной 

компетенции рассматривается в структуре образования детей с ЗПР как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми 

ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его 

будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношении с окружением в настоящем. При этом движущей 
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силой развития жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. 

 Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка с ЗПР можно обеспечить только с учетом его 

особых образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является определение 

степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

  Значимыми для детей с ЗПР являются следующие компетенции: 

- адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условии для пребывания 

в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

  Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, 

а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

  Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действии 

обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 
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- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных  практических задач; 

- способность к осуществлению логических операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогии, отнесению к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

    Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умении, включая организацию этого процесса. 

Для оценки сформированности универсальных учебных действия в МОБУ «Бугровская СОШ №3» используются карты мониторинга. 

Карта мониторинга    

Оценка сформированности УУД учеников МОБУ «Бугровская СОШ №3» 

 № Индикаторы  сформированности  УУД   Фамилии учащихся 
Средний 

балл 

I 

Личностные УУД          

1.1 Сформированность внутренней позиции          

1.2 Выполнение поручений          

1.3 Участие в социальных проектах          

1.4 Соблюдение основных моральных норм          

Общее количество баллов   (мах - 12 баллов):          

II Коммуникативные УУД          
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2.1 Соблюдение норм и правил поведения          

2.2 Умение формулировать собственное мнение          

2.3 
Умение согласованно выполнять совместную 

деятельность 
      

  
 

2.4 Проявление лидерства          

Общее количество баллов (мах - 12 балл):          

III 

Регулятивные  УУД          

3.1 Умение организовывать свою деятельность          

3.2 Умение оценивать свою успешность           

3.7 Посещение кружков, клубов, секций          

3.8 
Достижения (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и т.д.) 
      

  
 

Общее количество баллов (мах - 12 балла):          

IV 

Познавательные УУД          

4.1 
Итоговая успеваемость (за определенный 

период) 
      

  
 

4.2 
Умение анализировать и классифицировать 

учебные задачи 
      

  
 

4.3 Умение решать проблемы или задачи          
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По каждому критерию выставляются баллы: 0 - отсутствие достижений;       1 - низкий уровень; 2 - базовый уровень; 3 - повышенный  уровень 

достижений  

2. Определяется суммарный балл по каждой группе УУД. 

3. Определяется  общий балл сформированности УУД  учащихся.  

4. Уровень сформированности УУД определяется по таблице 

Таблица. Определения уровня сформированности УУД у учащихся МОБУ «Бугровская СОШ №3» 

 Компетенции Уровень сформированности компетенций учащихся  

низкий средний высокий 

1 Личностные УУД 0-4 4-8 9-12 

4.4 
Достижения (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и т.д.) 
      

  
 

Общее количество баллов (мах - 12 баллов):          

V 

Информационно-коммуникационные 

компетенции 
      

  
 

5.1 Использование ИКТ в УВП          

5.2 
Участие в информационных конкурсах 

различного уровня 
      

  
 

5.3 
Достижения (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и т.д.) 
      

  
 

Общее количество баллов (мах - 9 баллов):          

Итоговое количество баллов (мах - 57 баллов):          
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2 Коммуникативные УУД 0-4 4-8 9-12 

3 Регулятивные  УУД 0-4 5-8 9-12 

4 Познавательные УУД 0-4 5-8 9-12 

5 
Информационно-коммуникационные 

компетенции 
0-3 4-6 7-9 

 Общий балл: до 19 до 40 выше 40 

Используемая в МОБУ «Бугровская СОШ №3» система оценки сформированности УУД ориентирована на стимулирование учащихся, 

стремится к объективному контролю и формированию потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

1.3.1. Итоговая оценка выпускника 

       Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. 

   При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знании и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

   Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается на основании заключения ТПМПК. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 
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2. Содержательный раздел 

   Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. Программа коррекционной 

работы обеспечивает осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО. Специальная поддержка освоения АООП НОО 

осуществляется в ходе всего учебно- образовательного процесса. 

       Основными образовательными направлениями программы коррекционной работы являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; познавательной сферы; эмоционально-волевой;  

- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальных контактов с окружающими;  

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

     Программа коррекционной работы включает индивидуально-ориентированное коррекционное воздействие, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; фонологического 

дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по 

развитию коммуникативных навыков; познавательной сферы, а также исправление вторичных недостатков восприятия, памяти, внимания, 

мышления, обусловленных недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. 

     

1.Пояснительная записка 

     В школу приходят дети с разным уровнем готовности к школьному обучению и разным уровнем здоровья. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья испытывают трудности в процессе адаптации к первому классу, в том числе в процессе освоение образовательной 

программы начального образования. Для таких детей предусмотрена программа коррекционной работы. Дети с ЗПР не имеют достаточной 

возможности осваивать образовательную программу в полном объеме. Поэтому окружающая среда для них должна стать источником развития. 

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, позволяющей ему 

преодолеть нарушения в развитии. Это возможно лишь при условии формирования вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-

развивающего пространства. Вопросы психолого-медико-педагогического сопровождения 

становятся основополагающими в жизни детей с ЗПР, и эти дети должны находиться в поле зрения психолого-педагогического сопровождения, 

в котором учитываются их психологические и физиологические особенности и возможности. 
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     Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно 

подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон 

психической деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме 

во многом определяется способностью компенсировать недостающие способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается 

коррекции недостатков психофизического развития. 

      Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Цель программы:  программа коррекционной работы  направлена на создание системы комплексной помощи детям с ЗПР в рамках АООП 

НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

     Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

    - определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

    - определение особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

  - создание условий, способствующих освоению обучающимися с ЗПР общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

  -осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 - организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой специалиста образовательного учреждения; 

 - обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 



 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                                                                                                                       

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

Положение об адаптированных программах МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 30 
 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ЗПР по педагогическим, социальным и 

другим вопросам; 

- оказание консультативной и методической помощи учителям. 

Принципы формирования программы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей). 

Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании согласия родителей (законных представителей) и 

предполагает разъяснительную работу по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

4. Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи решения проблемы. 

5. Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Планируемые результаты. 

- создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении программы общего образования, коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся МОБУ «Бугровская СОШ №3», позволяющих учитывать их особые 

образовательные потребности посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

    Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 
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отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и 

школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника… 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной 

функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; 

позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных 

речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать 

коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих 

опасность и умение действовать в соответствии с их значением; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил 

поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в 

транспорте и т.д.). 

 

2. Направления и содержание коррекционной работы. 

    Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

— диагностическая работа - обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения и направление на ТПМПК;  

— коррекционно-развивающая работа - обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования начальной школы; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса.  

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

через проведение диагностических минимумов для параллелей первых и четвертых классов и индивидуальных обследований; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР и  выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей  

обучающихся; 

— изучение состояния высших психических функций; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ЗПР и трудностями в усвоении программы начальной школы, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально – ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ЗПР; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР. 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой психического развития. 

2.1 Дефектологическое сопровождение учащихся 

Цель программы 

Общая цель коррекционных занятий: 

применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном и 

эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной 

мотивации. 

Основные задачи: 

− формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности; 

− совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и профилактики вторичных нарушений развития, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

− стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру и осознанию имеющихся 

трудностей, формирование школьной мотивации; 

− освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании 

личности; 

− компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

− освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

− содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных дисфункций, а также достижению личностных, 

предметных  и метапредметных результатов образования. 

Планируемые результаты освоения 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

− позитивное отношение к посещению школы; 

− соблюдение школьной дисциплины; 

− ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

− социально-нормативное обращение к педагогу; 
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− социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

− формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

− формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения заданий; 

− формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не справился); 

− формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым); 

− формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

− формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на 

посторонние раздражители; 

− способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая план деятельности); 

− способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

− способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

− формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших психических функций: 

− совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

− улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), возможность осуществлять последовательные 

действия на основе словесной инструкции ; 

− способность ориентироваться в пространстве, используя графический план и ориентиры, понимать словесные обозначения пространства; 

− способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, месяца, года; 

− возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

− способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта (геометрические мозаики, графические планы, 

зарисовывание наглядно представленного объекта и т.п.); 

− способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению закономерностей на наглядно представленном 

материале; 

− возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

− возможность понимания символических обозначений; 

− способность к вербализации своих действий; 

− способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

− восполнение пробелов в знаниях за предыдущий период обучения; 

− способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в умственном плане. 
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В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

− уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

− улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, проявлений познавательного интереса, качественных 

− характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности; 

− снижение степени эмоциональной напряженности; 

− отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 

− способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

− уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

− снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

− формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

− овладение формулами речевого этикета; 

− снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и педагогам; 

− повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

 

Программа курса «Коррекционные занятия» составлена по модульному принципу. Содержание, форма организации (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная), продолжительность занятий в рамках конкретного модуля определяется мерой практической актуальности для учащихся 

определенного класса. Организационные формы занятий зависят от возможностей образовательной организации. 

Коррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и личностного развития, 

способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Весь курс «Коррекционные занятия» ориентировочно состоит из следующих разделов: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
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формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю). 

        Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Достижение планируемых результатов образования обучающихся с ЗПР предполагает, что коррекционно-развивающие занятия, реализуемые 

во внеурочной деятельности, будут способствовать уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, 

детских трудностей. 

Важнейшей задачей коррекционных занятий остается преодоление недостатков системы произвольной регуляции, повышение познавательной 

активности и общего уровня сформированности познавательной деятельности. 

 

2.2 Логопедическое сопровождение учащихся 

 Цель программы 

Обеспечить систему логопедической работы, направленной  на совершенствование  речи учащихся с одновременным развитием психических 

функций, обеспечивающих полноценную речевую деятельность. 

Основные задачи логопедической деятельности: 

1. Развивать высшие психические функции учащихся. 

2. Осуществлять коррекцию и профилактику нарушений устной и письменной речи. 

3. Формировать и развивать функции языкового анализа и синтеза. 

4. Совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую     моторику учащихся. 

5. Развивать фонематическое восприятие. 

6. Формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от неправильных. 

7. Обучать нормативному (компенсированному) произношению всех звуков с учетом системной связи между фонемами, их артикуляторной и 

акустической характеристиками, характера дефекта. 

8. Формировать и развивать лексико-грамматический строй речи. 

9. Развивать связную речь; формировать умение планировать собственное связное высказывание; выявлять причинно-следственные связи. 

10. Формировать регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основу умения учиться в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Планируемые результаты освоения 
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1.  Овладение  учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

2. Умение анализировать структуру предложения и слова; различать звуки на слух; различать зрительные образы букв и слов; овладение  

предпосылками для формирования навыка орфографически грамотного письма; усвоение орфографических правил и умение применять их 

на письме. 

3. Осознание важности и необходимости учения. 

4. Взаимодействие со взрослыми и сверстниками; умение выражать свои мысли в общении с педагогами и со сверстниками. 

5. Осуществление действий по образцу и заданному правилу;  умение организовать деятельность в соответствии с целью и сопоставлять 

результат действий с поставленной целью; умение видеть ошибку и исправлять её по указанию взрослого. 

6. Осуществление целенаправленной, продуманной, контролируемой деятельности; умение находить и выделять необходимую информацию; 

умение обрабатывать, анализировать и оценивать информацию; умение передавать информацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Диагностическая работа проводится по методике Т.А. Фотековой, Т.В.Ахутиной. Методика оценки достижений учащихся планируемых 

результатов состоит из двух разделов. Первый направлен на исследование особенностей устной речи, второй — на проверку письменной речи. 

Первый блок позволяет констатировать уровень сформированности экспрессивной речи. Он подразделяется на серии, а серии — на группы 

заданий, объединяющих конкретные речевые пробы. 
Второй   блок  методики направлен на проверку письменной речи.  

При первичной обработке производится суммирование баллов за каждую пробу. Максимально успешный результат соответствует 173 баллам. 

Можно перевести полученное абсолютное значение в процентное выражение. Если принять 173 балла за 100%, то индивидуальный процент 

успешности выполнения методики можно вычислить, умножив суммарный балл за весь тест на 100 и разделив полученный результат на 173. 

Высчитанное таким образом процентное выражение качества выполнения методики можно соотнести с одним из четырех уровней успешности: 

     IV уровень — 100-87% ; 

III уровень — 86-66% ; 

     II уровень — 65-40%;  

     I уровень — 30% и ниже 

По результатам обработки протоколов обследования удобно вычертить индивидуальный речевой профиль для каждого ребенка. Для 

вычерчивания профиля следует по вертикальной оси отложить успешность выполнения заданий в процентах, а по горизонтальной — название 

измеряемых параметров: 1 — звукопроизношение; 2 — слоговая структура слова; 3 — звуковая структура слова; 4 — артикуляционная моторика; 5 

— словообразовательные навыки; 6 — грамматический строй речи; 7 — связная речь; 8 — номинативная функция речи; 9 — импрессивная речь; 10 

— навыки языкового анализа; 11 — письмо; 12 — чтение. 
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Уровни успешности:  

4 уровень -100-87% -норма; 

3 уровень 86-66% -ОНР 3, 4 уровней речевого развития; 

  2   уровень 65 -40% -ОНР 2 уровня речевого развития, ЗПР; 

1 уровень  - 30% и ниже у.о. дети с речевой патологией. 

Содержание работы 

1. Коррекция тяжелых нарушений речи и профилактика нарушений письменной речи у учащихся 1 класса. 

Цель работы: устранить недостатки устной и предупредить нарушения письменной речи у младших школьников. 

 

Задачи: 

- Образовательные: 
1. Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и 

синтеза звуко-буквенного и слогового состава слова. 

2. Обогащение словарного запаса путем уточнения имеющихся в запасе слов и накопления новых слов в процессе развития умения активно 

пользоваться различными способами словообразования. 

3. Введение в активный словарь учебных слов-терминов: звук, буква, слог, гласный, согласные твердые-мягкие, глухие-звонкие согласные, 

слов, относящихся к различным частям речи. 

4. Усвоение правил орфографии и правил написания предложения. 

5. Формирование навыка правильного чтения и письма. 

- Коррекционные: 
1. Уточнение правильно произносимых звуков, постановка и автоматизация дефектно произносимых звуков. 

2. Развитие фонематических процессов, звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слов. 

3. Формирование готовности к восприятию определенных орфограмм, правописание которых основано на полноценных представлениях о 

звуковом составе слова. 

4. Развитие лексико-грамматического строя речи и процессов словообразования и словоизменения. 

5. Формирование навыков построения связного высказывания. 

6. Формирование временных и пространственных представлений. 

7. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

- устойчивость внимания, наблюдательность, особенно к языковым явлениям; 

- способность к запоминанию, способность к переключению; 
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- познавательную активность; 

- навыки приема и самоконтроля. 

8. Формирование регулирующей коммуникативной деятельности: 

- оформление своей мысли в устной и письменной речи; 

- планирование предстоящей деятельности; 

- контроль за ходом своей деятельности; 

- работа в определенном режиме и темпе; 

- применение полученных знаний в новых ситуациях; 

- анализ и оценка продуктивности собственной деятельности. 

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

2. Формирование личностных качеств: организованность, воспитанность, взаимоуважение друг к другу. 

Планируемые результаты: 

1.Уметь правильно произносить звуки речи и дифференцировать согласные по акустико-артикуляторному сходству. 

    2.Уметь различать слово и предложение, записывать схему предложения. Соблюдать правила написания предложений. 

   3.Различать и употреблять в самостоятельной речи термины «звук, буква, слог, гласный, согласный, твердый, мягкий, звонкий, глухой». 

Соотносить звуки с соответствующими буквами. 

  4.Знать признаки гласных и согласных звуков. Давать характеристику согласных звуков. 

  5.Уметь выполнять звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез слов. 

  6.Иметь достаточный словарный запас и правильный грамматический строй речи для построения связного высказывания. 

  7.Иметь навык конструирования элементарного высказывания с использованием учебных предметов. 

  8.Иметь пространственно-временные представления. 

  9.Правильно использовать на письме способы обозначения мягкости и твердости согласных звуков. 

 10.Иметь готовность к восприятию определенных орфограмм, правописание которых основано на полноценных представлениях о звуковом 

составе слова. 

 11.Уметь читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного. 

Коррекционная работа ведется по следующим направлениям: 

1. Развитие звуковой стороны речи; формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических 

процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового состава слова; коррекцию дефектов произношения. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 
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 — уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся 

к различным частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

— уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций. 

3. Формировании связной речи: 

— развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла и смысловой культуры высказывания; 

— установление логики (связности, последовательности), точное и четкое формулирование мысли в процессе подготовки связного 

высказывания; отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях общения 

(доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины). 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

— устойчивости внимания; 

— наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

— способности к запоминанию; 

— способности к переключению; 

— навыков и приемов самоконтроля; 

— познавательной активности; 

— произвольности общения и поведения. 

5. Формирование полноценных учебных умений: 

— планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; активное осмысление материала; выделение главного, существенного 

в учебном материале; определение путей и средств достижения учебной цели); 

— контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

— работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

— применение знаний в новых ситуациях; 

— анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

— умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его 

инструкциям (т.е. занять позицию ученика); 

— умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

— умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения 

учебной задачи в соответствии с полученной инструкцией; 
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— умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки учителя-логопеда. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности: 

— ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

— ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной терминологии; 

— ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования связного высказывания); 

— применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу и итогам учебной работы; 

— употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

— обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

— пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

— развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение итогов занятия; 

— формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

— проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли руководителя различных видов учебной работы); 

— соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: «Скажите, пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

— составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

Коррекционная работа  проводится в четыре этапа. 

1-й этап — диагностический. 
• Определяется состояние звукопроизношения, языкового анализа и синтеза, фонематического восприятие; 
• Проверяется состояние лексико-грамматического строя, состояние связной речи. 
• Выявляются индивидуальные особенности таких психических процессов, как мышление, внимание, память. 
• Выявляется наличие мотивации к коррекционной работе по  устранению дефекта. 

2-й этап — подготовительный. 
• Уточняются созданные в процессе обучения предпосылки овладения грамотой (зрительный гнозис, мнезис, оптико-пространственные 

представления).  
• Проводится работа по развитию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, сопоставление.  
• Проводится работа по развитию свойств внимания, памяти.  
• Проводятся мероприятия по коррекции почерка (с возможным использованием адаптированных для данного возраста упражнений, 

направленных на развитие мелкой ручной моторики).  

3-й этап — коррекционный. 
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Осуществляется работа по преодолению дизорфографических нарушений. Она проводится на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях по направлениям, соответствующим основным видам ошибок. Комплексный подход данной методики по коррекции дизорфографии 

предполагает при необходимости параллельную работу, направленную на устранение нарушений звукопроизношения, чтения и письма. 

4-й этап — оценочный. 
• Оценивается эффективность коррекционной работы. 
• Оценка правильно артикулировать звуки речи в различных фонематических позициях 
• и формах речи. 
• Проводится  проверка навыков письма. 

Анализируются различные виды письменных работ детей. 

2. Коррекция дисграфии смешанного генеза и профилактика дизорфографии у учащихся 2-4 классов 

  Цель работы: восполнение пробелов в развитии средств языка и функций речи, коррекция нарушений письменной речи и формирование 

предпосылок для успешного освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

  Задачи: 

- Образовательные: 

1. Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза 

слова. 

2. Усвоение правил построения и написания предложения. 

3. Развитие связной речи на основе обогащения и активизации словарного запаса и накопления представлений об окружающем мире. 

4. Формирование орфографической зоркости и усвоение  орфографических правил. 

- Коррекционные: 

1. Развитие фонематических процессов и навыков языкового анализа и синтеза. 

2. Дифференциация смешиваемых на письме букв, обозначающих близкие по акустико-артикуляционному сходству звуки и дифференциация 

букв по оптическому и кинетическому признаку. 

3. Развитие навыков словообразования и построения связного высказывания, уточнение грамматического строя речи. 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

- устойчивость внимания, восприятия (фонематического, пространственного, зрительного); 

- наблюдательность, особенно к языковым явлениям; 

- способность к запоминанию, переключению, произвольность; 

- познавательная активность; 

- навыки и приемы самоконтроля, взаимоконтроля. 
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5. Формирование регулирующей и коммуникативной деятельности: 

- планирование предстоящей деятельности, проговаривание последовательности действий, контроль за ходом своей деятельности; 

- учить делать выводы, слушать и понимать других, учиться работать в паре, группе; 

- работа в определенном режиме и темпе; 

- применение полученных знаний в новых ситуациях; 

- анализ и оценка продуктивности собственной деятельности. 

- Воспитательные: 

1. Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства собственного достоинства. 

2. Формирование личностных качеств (организованность, воспитанность, взаимоуважение). 

3. Воспитание позитивного отношения и познавательного интереса к русскому языку, стремление совершенствовать свою речь. 

4. Воспитание чувства уважения к взрослым, умение общаться с педагогом и детьми в коллективе. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- развитие речи в единстве всех ее функций (коммуникативной, познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной) в соответствии с 

различными ситуациями и индивидуальными особенностями ребенка; 

- усвоение и автоматизация навыков орфографического письма. 

Система коррекционной работы по устранению нарушений письменной речи соответственно данной программе условно делится на три уровня 

коррекции: фонетический, лексический и синтаксический. 

Коррекционная работа на фонетическом уровне. 

Работа на фонетическом уровне включает два основных направления: 

1. Развитие звукового анализа слов (от простых форм – к сложным); 

2. Развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем имеющих сходные характеристики. 

Фонематические представления формируются у детей в результате наблюдения за различными вариантами фонем, их сопоставления и 

обобщения. Неоценимую роль в становлении фонематических представлений играют артикуляционные кинестезии. 

По этой причине с первых же занятий привлекается внимание детей к работе артикуляционного аппарата, чтобы сделать его в достаточной 

степени управляемым, приучать детей оценивать свои мышечные ощущения при проговаривании звуков, слов, связывая эти ощущения с 

акустическими раздражениями. С этой целью отрабатывается артикуляция гласных первого ряда, а также тех согласных, произношение которых 

обычно не страдает. Упражнения в узнавании и вычленении этих звуков в словах сначала проводятся с опорой на громкое проговаривание, в 

дальнейшем – на обычное произнесение слов (голосом разговорной громкости), а затем – на выполнение молча. 

Также раскрывается взаимосвязь между буквой и звуком. Дальнейшая логопедическая работа направляется на развитие звукобуквенного анализа и 

синтеза.  
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На этом этапе коррекционной работы большое значение отводится дифференциации букв, имеющих кинетическое сходство либо по 

количеству элементов (л-м, п-т, и-ш, ц-щ), либо по пространственному расположению элементов (б-д, в-д, у-ч,   г-р), либо по наличию или 

отсутствию элементов данных букв (у-д-з, о-а, н-ю, л-я, а-д, и-у, х-ж, ш-щ). Коррекционная работа начинается с действий с картинками, 

геометрическими фигурами и предполагает оптико-пространственное дифференцирование; кроме того, полезны упражнения: в конструировании 

букв с помощью счётных палочек; отгадывание изографов и букв, кинетически смешиваемых по элементу данных букв; задание с 

«зашумленными» буквами. При этом главная задача логопеда – научить детей выделять «опорные» признаки, отличающие смешиваемые буквы. 

Эта работа проводится на каждом занятии в организационной его части (2-3 минуты), далее дети, смешивающие дети по кинетическому сходству, 

получают на дом индивидуальные задания на карточках. 

Кроме того, ведётся работа по дифференциации фонем, имеющих акустико-артикуляционные сходства, и в первую очередь эта 

дифференциация гласных I и II ряда. 

Опираясь на гласные II ряда, логопед подводит учеников к пониманию и практическому усвоению одного из способов слияния согласных. 

Работа на первом этапе завершается дифференциацией согласных звуков. Здесь логопед даёт понятия о звонких и глухих звуках, сравнивает их 

попарно, объясняет сходство и различие.  Дальнейшая работа по отдельным парам звуков предлагается индивидуально по карточкам тем детям, 

которые смешивают буквы по акустико-артикуляционным признакам. 

Содержание коррекционной работы на лексическом уровне. 

Работа не лексическом уровне включает следующие направления: 

1. Количественный рост словаря (за счёт усвоения новых слов и их значений); 

2. Качественное обогащение словаря (путём усвоения смысловых и эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов и 

словосочетаний); 

3.   Очищение словаря от искажённых, просторечных и жаргонных слов. 

На лексическом уровне проводится работа по  уточнению и расширению  словарного запаса учащегося. Логопед знакомит детей с явлениями 

синонимии и  антонимии слов. Проводится знакомство с понятием «родственное слово». Отрабатывается умение подбирать родственные слова. 

Знакомство с однокоренными словами. Дифференциация однокоренных и родственных слов. Пополнение словаря и развитие навыков 

словообразования.  

Также на этом уровне проводится знакомство с морфемным составом  слова: корень, приставка, суффикс, окончание; сложные слова. Ученики 

обучаются образовывать новые слова при помощи приставок, суффиксов, сложении двух корней. 

Так же уточняются представления детей о том, что слово состоит из звуков, звуки сливаются в слоги. Затем ученики усваивают слоговую 

структуру слова сначала с опорой на ритмический рисунок слова и графическое изображение, потом на слогообразующую роль гласных. На 

данном этапе основное внимание логопед уделяет выделению гласных звуков из слова (ударных и безударных). 

Содержание коррекционной работы на синтаксическом уровне.  
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При обследовании всех компонентов речевой системы детей с дисграфией (звукопроизношения, фонематических процессов, грамматического 

строя и связной речи), обнаруживается большое отставание в развитии словаря. 

В устной и письменной речи   младших школьников рассматриваемой группы встречается много ошибок связанных со словоизменением 

основных частей речи (аграмматизмы); обнаруживается недостаточная сформированность практических умений и навыков в области 

словообразования (у части детей не угасает словотворчество – неадекватное использование тех или иных морфем при образовании слов, 

приводящее к детским   неологизмам). 

Связанная речь у детей с дисграфией страдает не в меньшей степени, чем словарь и грамматический строй. Наибольшие затруднения вызывает 

составление  самостоятельного рассказа, а также рассказа по картинке или серии картин.  

Логопедическая работа на синтаксическом уровне включает в себя следующие направления:  

1. Преодоление и предупреждение ошибочных словосочетаний в речи учащихся, усвоение ими сочетаемости слов, осознанное построение 

предложений. 

2.  Обогащение фразовой речи учеников путем ознакомления их с явлением многозначности, синонимии, антонимии, омонимии 

синтаксических конструкций. 

На данном уровне проводится работа по знакомству учеников со словами-предметами , обозначение изучаемых слов при помощи схем. 

Проводится знакомство с понятием числа. Словоизменение существительных. Формирование навыка образования форм ед. и мн. числа имён 

существительных. Проводится работа по практическому употреблению существительных разного рода. Знакомство с падежными формами имён 

существительных. 

Знакомство  со словами-признаками. Обозначение изучаемых слов при помощи схем. Проводится работа по развитию навыка словоизменения 

и согласования имён-прилагательных с именами существительными в роде, числе и падеже.  

Знакомство со словами-действиями. Обозначение изучаемых слов при помощи схем. Проводится работа по развитию навыка словоизменения и 

согласования глаголов с существительными в числе, роде.  

Проводится коррекционная работа и на уровне предложений. Ученики учатся соотносить предложения с графической схемой. Проводится 

работа по построению предложений различного типа. Установление в сложных предложений причинно-следственной связи. Проводится 

дифференциация понятий: словосочетание-предложение-текст. Ведётся работа с деформированными предложениями, текстами.  

 

2.3 Психологическое сопровождение детей с ЗПР. 

            Основной целью психологической коррекции детей с ЗПР является оптимизация их интеллектуальной деятельности за счет стимуляции 

их психических процессов и формирования позитивной мотивации на познавательную деятельность. 
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Наименование блока Содержание блока Психокоррекционные задачи 

 

 

 

Мотивационный блок 

Неумение ребенка 

выделить, осознать и принять 

цели действий 

Формирование познавательных мотивов: создать проблемные 

учебные ситуации; стимулировать активность ребенка на занятии. 

Обратить внимание на тип семейного воспитания. 

Приемы: 

Создание игровых учебных ситуаций; дидактические и развивающие 

игры. 

 

 

 

 

 

 

Блок регуляции  

Неумение планировать 

свою деятельность во времени 

и по содержанию 

Обучить ребенка планированию своей деятельности во времени. 

Предварительно организовать ориентировки в заданиях. Предварительно 

проанализировать с ребенком используемые способы деятельности. 

Приемы: 

Обучение детей продуктивным видам деятельности 

(конструированию, рисованию, лепке, моделированию)  

 

 

 

 

Блок контроля 

Неумение ребенка 

контролировать свои действия 

и вносить необходимые 

коррективы по ходу их 

выполнения 

Обучить контролю по результатам. Обучить контролю в процессе 

деятельности. 

Приемы: 

Дидактические игры и упражнения на внимание, память, 

наблюдательность; обучение конструированию и рисованию по моделям 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Развитие отдельных сторон психической деятельности: 

− развитие зрительного восприятия и узнавания; 

− развитие зрительной памяти и внимания; 

− формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

− развитие пространственных представлений и ориентации; 

− развитие представлений о времени; 
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− развитие слухового внимания и памяти; 

− развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

− навыков сравнительного анализа; 

− навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

− умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

− умения планировать деятельность; 

− развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления: 

− развитие наглядно-образного мышления; 

− развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение 

по ролям и так далее). 

− снижение уровня тревожности; 

− повышение мотивации к учению; 

− формирование адекватной самооценки. 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные методы работы. 

Игры с правилами. 

Групповая работа. 

Индивидуальная работа. 

Развивающие упражнения.  

          Безоценочный метод работы, акцент на позитивных моментах, успешном выполнении заданий учеником, предложение необходимой 

помощи со стороны взрослого (в виде обеспечения самостоятельного решения задачи ребенком) — обязательные условия формирования 

положительного отношения и интереса учащихся к коррекционным занятиям.  

Структура занятия:  

✓ Каждое занятие начинается с разминки, для активизации детей и включения в работу. 
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✓ Основная часть занятия включает в себя 3-4 коррекционных упражнения. 

✓ Для предупреждения утомления на каждом занятии предусматривается выполнение кинезиологических упражнений или веселая переменка - 

динамическая пауза, проводимая на занятиях, способствует развитию и умению выполнять несколько различных заданий одновременно. 

✓ Заканчивается занятие ритуалом прощания - рефлексия.  

Познавательный аспект. 

✓ Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

✓ Формирование развитие общеучебных умений и навыков (умение работать самостоятельно). 

Развивающий аспект. 

✓ Развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением. 

✓ Развитие мышления в ходе усвоения детьми приемов мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

✓ Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук) 

✓ Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект. 

⎯ Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формирование "Я - концепции"). 

Ожидаемые результаты к концу обучения в начальной школе: 

✓ Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать логически ряд в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять элементарную закономерность. 

✓ Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывать свой выбор. 

✓ Находить принцип группировки предметов, давать обобщенное название данных групп. 

✓ Находить сходства и различия предметов (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, функциональному назначению и так далее). 

✓ Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, исправлять алогичность, обосновывать свое 

мнение. 

✓ Самостоятельно решать различного рода головоломки (кроссворды, ребусы, криптограммы, анаграммы, шифровки и так далее), а также 

составлять простейшие головоломки. 

✓ Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

✓ Конструировать фразы различными способами (путем соединения начала и конца; путем подбора первого и последнего слова по заданной 

конструкции и так далее). 

✓ Подбирать рифмы к словам, составлять пары стихотворных строчек. 

✓ Называть положительные и отрицательные качества характера. 
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✓ Подбирать синонимы и антонимы к словам. 

✓ Узнавать изученные фразеологизмы и узнавать их значение. 

✓ Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких предложений. 

✓ Запомнить не менее 10 пар слов, связанных между собой по смыслу, а также не менее 8 пар, явно не связанных между собой по смыслу 

после однократного прослушивания. 

✓ Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль. 

✓ Пользоваться приемом театрализации: инсценировать пьесы, разыгрывать предложенные ситуации, "перевоплощаться" в неодушевленный 

предмет, используя жесты, мимику, пластику и другие актерские способности. 

✓ Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: "вверх наискосок справа на лево" и другие, самостоятельно составлять 

рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге. 

✓ Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять сказки на новый лад, фантастические истории как от 

первого лица, так и о лица неодушевленного предмета. 

✓ Выражать словами чувств, которые испытывает герой произведения. 

✓ Высказывать свое отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

Психотехнические приемы коррекции внимания у детей с ЗПР. 

 Психотехнические приемы, направленные на организацию и стимуляцию внимания у детей с ТНР многообразны и использовать их можно не 

только в процессе занятий с психологом, а также в процессе учебной деятельности. 

 Одним из часто используемых приемов является  словарный диктант с комментированием, который могут проводить педагоги на уроке. 

 Коррекция внимания у детей методом поэтапного формирования умственных действий. Занятия по формированию внимания проводятся 

как обучение "внимательному письму" и строятся на материале текстов, содержащих разные типы ошибок "по невнимательности": подмена или 

пропуск слов в предложении, подмена или пропуски букв в слове, слитное написание слова с предлогом и др. 

 Психотехники, направленные на увеличение объема внимания. Объем внимания - это количество элементов, одновременно воспринятых за 

один акт восприятия. Упражнения по формированию объема внимания на буквенном материале и на цифровом материале. 

 Недостаточная концентрация внимания проявляется в  неустойчивости, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на задании и 

отвлекается на побочные раздражители.  

По мере  овладения заданием правила усложняются. Занятия проводятся ежедневно по 5 минут (минимум 5 раз в неделю)  в течении 2-4 

месяцев. Для развития концентрации внимания у детей можно использовать игру "Зеркало", в которой предлагается вслед за ведущим повторить 

его движения (как отдельные движения, так и их последовательность). Также для коррекции внимания в слуховой модальности целесообразно 

использовать арифметические диктанты. Рекомендуется детям самим придумывать задачи в процессе игры задавать их друг другу. 
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 Распределение внимания - это способность ребенка выполнять две работы одновременно. Для его формирования можно использовать 

упражнения: чтение небольшого рассказа сопровождается негромким постукиванием карандашом по столу; вычеркивание букв с одновременным 

прослушиванием знакомой сказки; распределение чисел в определенном порядке. 

 Переключение внимания - это способность ребенка к более или менее легкому переходу от одного вида деятельности к другому. У детей с 

ЗПР наблюдаются трудности переключения внимания. Для коррекции переключения внимания широко используются упражнения, имеющие в 

своей основе тест "Красно - черные таблицы", предложенный К.К. Платоновым. 

Психологическая коррекция памяти у детей с ЗПР. 

 Психо-коррекционные занятия по развитию памяти у детей с ЗПР можно проводить как в групповой, так и в индивидуальных формах. В 

настоящее время в практике разработано достаточно большое количество мнемотехнических приемов, направленных на стимуляцию и 

оптимизацию процессов памяти:  

⎯ развитие способности детей к воссозданию мысленных образов; 

⎯ мысленные образы и эмоции; 

⎯ для развития зрительно - моторной и зрительной памяти можно использовать поэтапную работу с образцами. 

Эти упражнения целесообразней проводить в  процессе продуктивных видов деятельности: лепка, рисование, конструирование, аппликация. 

 Для развития слуховой памяти целесообразно использовать упражнения с применением вместо наглядного образца словесное описание или 

инструкции предлагаемой деятельности. 

 Развитие логических приемов запоминания. 

 В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть использованы: смысловое соотнесение, классификация, выделение смысловых 

опор и составление планов и др. 

Психологическая коррекция мышления у детей с ЗПР 

 Для развития наглядно-образного мышления упражнения состоят из заданий на воспроизведение относительно симметричной оси.  После 

того, как подобные задания не вызывают сложностей при воспроизведении, упражнения усложняется введением абстрактных узоров и цветовых 

обозначений. 

 Для развития образного мышления используются различные виды заданий с палочками или со спичками (выложить фигуру из 

определенного числа спичек). Усилия должны быть сосредоточены на формирования у детей умения создавать в голове различными образами, то 

есть визуализировать. 

 Для развития словесно-логического мышления используются  такие упражнения как: 

✓ четвертый лишний; 

✓ исключение лишнего; 

✓ поиск аналогов; 
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✓ составь предложение, придумывание недостающей части рассказа; 

✓ логические задачи, головоломки; 

✓ способы применения предметов. 

Психологическая коррекция несформированности приемов учебной деятельности 

 Формирование учебных умений происходит в ходе правильно организованных занятий. Это умение рассматривается как элементы учебной 

деятельности, которые развиваются и совершенствуются на последних этапах обучения. Для формирования умения планировать свои действия 

необходимо использовать упражнения, побуждающие обучаемого ребенка изменять свою позицию. Изменяя позицию ребенок учится выделять те 

связи и отношения между элементами ситуации, которые обычно воспринимаются  нерасчлененно. Формирование умения действовать по правилу 

происходит в процессе игры (например: "Офицер - солдат", "Поиск клада" и т.д.). 

 

3. Организационный раздел 

    Реализация коррекционной работы обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов: 

✓ учитель-логопед; 

✓ учитель-дефектолог; 

✓ педагог-психолог; 

✓ социальный педагог; 

✓ учителя начального звена. 

    Важнейшим условием реализации работы является взаимодействие учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной 

педагогики, педагогов дополнительного образования. 

Программа медико – психолого – педагогического изучения ребёнка 

№ п/п 

Субъекты 

реализации 

коррекционной работы в 

школе 

Содержание деятельности специалистов 

1. 
Классный 

руководитель 

1. Является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации коррекционной 

работы с учащимися;  

2. Делает первичный запрос специалистам и даёт первичную информацию о ребёнке;  

3. Осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение)  

2. Педагог-психолог 
1. Изучает личность учащегося;  

2. Анализирует адаптацию ребёнка в среде;  
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3. Выявляет дезадаптированных учащихся;  

4. Изучает взаимоотношения младших школьников с взрослыми и сверстниками;  

5. Подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и коррекционной 

работы;  

6. Выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников;  

7. Осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней школьников;  

8. Консультативная помощь семье в вопросах воспитания и обучения;  

9. Осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися.  

3. Учитель - логопед 

1. Исследует речевое развитие учащихся;  

2. Организует коррекционное сопровождение учащихся;  

3. Консультативная помощь семье в вопросах коррекционного воспитания и обучения.  

 
Учитель - 

дефектолог 

1. Исследует развитие познавательной сферы учащихся;  

2. Организует коррекционное сопровождение учащихся;  

3. 3.Консультативная помощь семье в вопросах коррекционного воспитания и обучения 

4. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

1. Изучают интересы учащихся;  

2. Создаёт условия для их реализации и коррекционной направленности;  

3. Развивает творческие способности личности;  

4. Решает проблемы рациональной организации свободного времени.  

5. 
Зам директора по 

УВР 

1. Осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями и педагогами детей с ОВЗ.  

2. Взаимодействует с Муниципальным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической 

коррекции» Всеволожского района  

 

     Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  

ПМПк  образовательного учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья  

специалистами  различного  профиля  в  образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

✓ комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля;  

✓ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
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✓ составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной -волевой и личностной сфер ребёнка. 

   Работу индивидуального сопровождения осуществляет школьный психолого--педагогический консилиум (ППк) школы. ППк – это 

совещательный орган, являющийся формой взаимодействия учителей, педагога – психолога  школы, логопеда, медицинских работников и 

администрации школы для решения задач адресной психолого – педагогической помощи детям.  ППк предоставляет многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

   Специалисты ППк  школы обследуют детей, испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации вследствие различных 

биологических и социальных причин (незрелость эмоционально-волевой сферы, соматическая ослабленность, нарушения в развитии речи, низкая 

познавательная активность, эмоциональная неустойчивость, двигательная расторможенность,  неустойчивость внимания, аффектные состояния, 

низкий уровень учебной мотивации, недоразвитие отдельных психических процессов - восприятия, памяти, мышления, нарушения моторики).  

   Ребёнку, его родителям (законным представителям) в каждом отдельном случае оказывается индивидуальная помощь. 

   Индивидуальное обследование детей и проведение коррекционной работы специалистами социально - психологической службы 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на основании Договора, который заключается с каждым родителем.  

График заседаний ППк: 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения  Участники 

Школьное отделение 

1. 

Утверждение списков участников образовательного 

процесса, нуждающихся в сопровождении. График плановых 

заседаний ППк.  

Сентябрь Члены ППк школьного отделения 

2. 
Обсуждение результатов обследования обучающихся с 

ОВЗ специалистами ППк 
Ноябрь Члены ППк школьного отделения 

3. 
Оценка эффективности коррекционно-развивающих 

программ 
Апрель  Члены ППк школьного отделения 

4. Итоги работы ППк за учебный год Май  
Члены ППк школьного отделения 

Классные руководители  

5. По мере необходимости В течение года Члены ППк школьного отделения 

 

Программа психолого – педагогического изучения ребёнка 
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Изучение  ребенка 

 

Содержание работы Методики Ответственные 

 

Медицинское Выявление состояния 

физического здоровья. 

 

Изучение медицинской 

документации, беседы  с родителями 

(законными представителями) 

Медицинский   работник 

 

Психологическое Определение 

актуального  уровня 

психического 

развития,  определение 

зоны  ближайшего 

развития. 

 

Определение  уровня развития  

мышления  (анализ,  синтез, 

сравнение, обобщение, 

классификация)  Определение  

уровня развития  внимания 

(концентрация, устойчивость, 

распределение) Определение  уровня 

развития  памяти (объем 

кратковременной  памяти). 

 

Специальный  эксперимент 

Педагог-психолог 

 

Логопедическое Определение актуального  

уровня  речевого  развития, 

определение  зоны ближайшего 

развития. 

Специальный эксперимент 

 

Учитель-логопед 

 

Социально-

педагогическое 

 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка с   ОВЗ 

 

Педагогический  мониторинг 

достижений обучающихся. 

Посещение семей, наблюдение, 

беседа, анкетирование. 

Социальный педагог, классный 

руководитель. Классный руководитель. 

 

 

   Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО.  
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Учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития соответствуют ООП  НОО 

МОБУ «Бугровская СОШ №3» 

Учебный план отличается только коррекционным блоком 

Коррекционно-развивающая работа:  

коррекционно-развивающие занятия с учителем - логопедом 1 

коррекционно-развивающие занятия с учителем - дефектологом 2 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом - психологом 2 

Итого внеурочная: 5 

 

 


