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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. 

Осваивая АООП НОО обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах1.  

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть 

специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. АООП НОО обучающихся с 

НОДА, обязательно поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на 

развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной 

общеобразовательной Программы. Таким образом, программа коррекционной работы 

является неотъемлемой частью АООП НОО, осваиваемой обучающимся с НОДА. 

Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого 

уровня образования задаются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

                                                             
1Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность 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 преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

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

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и 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; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная 

по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и 

вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В 

зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды 

патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений  И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. 

Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном 

процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных 

проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 

оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна 

носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается 

типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у 

этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 
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Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети 

с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в 

самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения 

щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО3. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации коррекционных 

курсов. 

                                                             
3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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Коррекционный курс "Речевая практика". 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной). Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать 

на них. Формирование умения составлять рассказ. Развитие связной речи. Развитие 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 

Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. 

Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

Коррекционный курс "Основы коммуникации"  

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и 

сверстниками. Тренировка различных коммуникативных умений. 

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности". 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование различных видов деятельности: 

продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная 

деятельность), элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, 

межанализаторного взаимодействия. Развитие познавательных способностей. 

Коррекционный курс "Двигательная коррекция". 

Основные задачи реализации содержания: 

Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от 

тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. Развитие 

двигательной активности. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП 

НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по 

следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком 

в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 
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медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте могут 

быть представлены в форме удобных и понятных всем условных единиц (0 – 3 балла), 

характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции ребенка в условиях 

инклюзии. 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с НОДА, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО4. 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития,воспитания 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и обучающихся с НОДА 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»N 273-ФЗ, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и обучающихся с НОДА 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру вцелом. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете выпускника начальной 

                                                             
4 Раздел III ФГОС НОО. 
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школы: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационнымиисточниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международныхуровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать ислышать 

собеседника, высказывать своемнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающиймир; 

• владеющий основами умения учиться,  способный к организации

 собственной деятельности; 

• любящий свой край и своюРодину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи иобщества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

ишколой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

иокружающих. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с НОДА 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

с НОДА на уровне начального общего образования является социально педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

с НОДА на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметно продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
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должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

-принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

-становление гражданских качеств личности на основедемократических 

ценностныхориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурно историческими и этническими традициями 

российскойсемьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся с НОДА с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся с НОДА и их родителей 

(законныхпредставителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
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школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 

организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 

согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от 

публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательныхуслуг. 

Основные направления и ценностные ориентиры духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся с НОДА на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданинаРоссии. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся с НОДА основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся с НОДА осуществляется по следующимнаправлениям: 

1. Гражданско-патриотическоевоспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданскогообщества. 

2. Нравственное и духовноевоспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальноевоспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающеевоспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 



12 
 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейныхценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших 

имладших. 

10. Формирование коммуникативнойкультуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову, как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическоевоспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды 

и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

-ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

-первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Республики 

Хакасия; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Республики Хакасия; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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-первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

-первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины. 

Нравственное и духовноевоспитание: 

-первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

-первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

-уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

-знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о современной экономике; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
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отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

-первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

-представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в   

жизни; 

-элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

-первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

-интерес к познанию нового; 

-уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

-элементарные навыки работы с научной информацией; 

-первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

-первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающеевоспитание: 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном   

здоровье; 

-формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

-базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

-первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к   

спортсменам; 

-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

-понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-первоначальное   понимание   значений   понятий «миролюбие», «гражданское  согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе,государстве; 

-первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

-первичный опыт межкультурного,  межнационального, 
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межконфессионального сотрудничества, диалогическогообщения; 

-первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

-первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного  взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

-первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальнойкультуры; 

-проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

-способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

-начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

-первоначальные представления об информационной безопасности; 

-представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

-первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

-знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

-представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

-знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
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-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативнойкультуры: 

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешнойучебы; 

-первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

-понимание значимости ответственного отношения к слову, как к поступку, действию; 

-первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

-ценностные представления о родном языке; 

-первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в   

мире; 

-элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным; 

-понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

-первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно- 

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

-элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Республики Хакасия в процессе бесед, чтения книг, изучения дисциплин; 

-знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебныхдисциплин); 

-знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий); 

-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
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государственным праздникам); 

-знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с ихпредставителями); 

-участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и   

проведении 

игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

-получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально 

культурных праздников); 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

-принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

-принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

-участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовноевоспитание: 

-получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно музыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народовРоссии); 

-участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

-знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

-усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; 

-принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
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помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах,природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

-получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

-знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на предприятия, 

встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

-знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими     детьми, взрослыми     в     учебнотрудовой     деятельности (в 

ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

-приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

-осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

-приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

трудовыеакции); 

-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

-получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

-получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр 

и т. д.; 

-получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

-активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 
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интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

-получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

-получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов. 

Здоровьесберегающеевоспитание: 

-получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и 

внеурочнойдеятельности; 

-участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

-учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

-получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

-получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогами-

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различногорода наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость, алкоголизм   и др., ка к  факторам, ограничивающим свободуличности; 

-получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

-участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.); 

-разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

-регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях), активно 
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участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и  др.; 

-приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории Хакасии, России; 

-приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций.; 

-моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

-принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

-приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках внеклассных мероприятий. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам ландшафтного дизайна, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебнымфильмам); 

-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей);  

-осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе Хакасии, в том, что 

окружает обучающихся с НОДА в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

-осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 
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люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

-получают первичный опытсамореализации в различныхвидах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на технологии, в 

процессе проведения творческих конкурсов, и т. д.); 

-участвуютвместе с родителями(законнымипредставителями)в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, включая посещение объектов художественнойкультурыс последующим 

представлениемв образовательнойорганизациисвоих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

-получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

-участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества,о законахстраны,о возможностях участия граждан в 

общественномуправлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

-получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

-получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

-получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; и т.д.); 

-получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном 

и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности); 

Воспитание семейных ценностей: 

-получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов,встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

-получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
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семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» 

идр.); 

-расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

-участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения дней семьи, 

дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских 

школьных спортивных и культурных мероприятий и др.). 

Формирование коммуникативнойкультуры: 

-получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед,тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.); 

-развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, 

презентации выполненных проектов и др.); 

-участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты,); 

-получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов и др.); 

-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками 

– представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

-усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве 

в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов идр.); 

-получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 
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взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок и др.); 

-получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

-при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

-учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Основные мероприятия программы духовно-нравственного воспитания 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внеклассная работа 

Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Русский язык», 

«Литературное      

чтение», 

«Окружающий     мир», 

«ОРКСЭ». 

Экскурсии, 

исследования в рамках 

внеурочной 

деятельности 

Поэтический конкурс «О 

России с любовью» 

Беседы на тему: 

«Конституция - основной 

закон моейстраны». 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитникаОтечества. 

Мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

вВОв. 

Нравственное и духовное воспитание 

Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Русский язык», 

«Литературное      

чтение», 

«Окружающий     мир», 

«ОРКСЭ». 

Экскурсии, 

исследования в 

рамках внеурочной 

деятельности 

Беседы о внешнем виде, 

правилах поведения, 

культуре общения. 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

учителя. 

Мероприятия, 

посвященные Дню 8 марта. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов«Технология», 

«Литературное чтение», 

Кружок «Театральная 

карусель», «Веселые 

нотки» 

День знаний. 

«Мир профессий» 
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«Окружающий мир», 

«Изобразительное 

искусство», «Музыка» 

Интеллектуальное воспитание 

Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Математика», «Русский 

язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий 

мир» 

Коррекционно - 

развивающие занятия с 

педагогом- психологом, 

логопедом 

 

Тематические 

интеллектуальные 

викторины, конкурсы. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов«Технология», 

«Физическая ккультура», 

«Окружающий мир». 

«Веселые нотки» Спортивные семейные 

праздники 

Спортивные соревнования 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов«Математика», 

«Русский язык», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

«Технология» 

Экскурсии, 

 исследования 

рамках 

внеурочнойдеятельности 

«Коллективные дела 

нашего класса» 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий

 мир

», 

«Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Кружок «Веселые 

нотки», «Театральная 

карусель 

 

Участие в школьных 

праздниках.  

Участие в конкурсах 

художественно- 

эстетической 

направленности 

Оформление классных 

кабинетов, школы. 

Правовое воспитание и культура безопасности  

Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Литературное чтение», 

Азбука безопасности Классные часы по охране 

жизни и здоровья 

Классные часы поПДД 

Беседы в рамках Дня 
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«Окружающиймир» телефона доверия 

Мероприятия в рамках 

недели «Безопасный 

интернет» 

Воспитание семейных ценностей 

Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Литературное чтение», 

«Окружающиймир». 

Календарь памятных дат Тематические классные 

часы Выполнение и 

презентация проектов 

«История моей семьи», 

«Наши 

семейныетрадиции», «Мир 

профессий» 

Формирование коммуникативнойкультуры 

Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

учебногоплана 

Коррекционно - 

развивающие занятия с 

педагогом- психологом, 

логопедом 

 

Использование 

воспитательного 

потенциала всех видов 

внеклассной работы 

Экологическое воспитание 

Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Литературное чтение», 

«Окружающиймир» 

Азбука безопасности Акция «Школьный двор» в 

рамках 

общегородскогосубботника 

Акция «Помогиптицам», 

«Кормушка», «День тигра» 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА в следующихнаправлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся с НОДА путем проведения тематических заседаний классных и школьных 

родительских комитетов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов в СМИ и на сайте школы. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся с НОДА и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День знаний, 

Дни здоровья, спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Посвящение в первоклассники», «Прощание с начальной школой», праздничные 

мероприятия ко Дню Матери и Дню 8 марта, Новогодние мероприятия. 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе родительского комитета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения 

совместных школьных и классныхмероприятий. 
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и.т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневногоопыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся с НОДА между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательныеэффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; на третьем уровне создаются необходимые условия для 

участия обучающихся с НОДА в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения ижизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с  

НОДА— формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования планируется 
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достижение следующих результатов: 

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

обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, Хакасии, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшемупоколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

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

культурном достоянии Хакасии, о примерах исполнения гражданского и 

патриотическогодолга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурнойкоммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина,товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этическогосознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальныхгрупп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственныминормами; 

— уважительное отношение к традиционнымрелигиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в труднойситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

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

другихлюдей; 

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

заботливое отношение кмладшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение кним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества,трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебномутруду; 

— элементарные представления о различныхпрофессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми ивзрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созданиянового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческойдеятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
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практической, общественно полезнойдеятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образужизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающихлюдей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально- психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающейдеятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда итворчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическоевоспитание): 

— ценностное отношение кприроде; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения кприроде; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологическойэтики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по местужительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах,проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

 представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическоевоспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающеммире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступкахлюдей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народовРоссии; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самомусебе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видахтворчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

НОДА оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждениядетей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 
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позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения 

идр.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм идр.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность ит.п.) 

Диагностический инструментарий 

Анализ и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности, 

обучающихся с НОДА осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. В процессе мониторинга достижения планируемых 

результатов программы духовно- нравственного развития используется следующий 

диагностический инструментарий: 

- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л.Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С.Прутченкова); 

- изучение представлений, обучающихся с НОДА о нравственных качествах 

«Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е.Богуславской); 

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г.Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» ; 

- диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика 

Р.Р.Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?», «Что вам 

нравится в мальчиках идевочках?»; 

- диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений,сказок); 

- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика 

М.А.Тыртышной). 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся с НОДА знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности, обучающихся с НОДА повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическомупросвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 
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оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономическиеусловия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 

в здоровье детей и подростков, и всего населения страны вцелом; 

• особенности отношения, обучающихся с НОДА младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненныеуколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с НОДА является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако знание основ здорового образа жизни обеспечивает и гарантирует их 

использования, если это становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в 

семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной  физкультурнооздоровительной работы, 

организации рациональногопитания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с НОДА является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся с НОДА младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы начального общегообразования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартныхиграх; 

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии наздоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение кприроде; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своездоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезныхпродуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режимдня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде иэлементарным навыкам 

поведения в экстремальныхситуациях; 

• сформировать навыки позитивногообщения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплятьздоровье; 

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста 

иразвития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу нельзя» и 

его эмоциональногопереживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 
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общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по 

следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательнойорганизации; 

• организация учебной и внеурочной деятельностиобучающихся; 

• организация физкультурнооздоровительнойработы; 

• реализация дополнительных образовательныхкурсов; 

• организация работы с родителями (законнымипредставителями). 

Модель организации работы по реализации программы 

Работа МБОУ «СОШ №12» по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредныхпривычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы МБОУ «СОШ №12» собучающимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделениюприоритетовв работе МБОУ «СОШ №12» с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей, обучающихся с НОДА при 

получении начального общегообразования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы МБОУ «СОШ №12» по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися с НОДА, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредныхпривычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными   представителями), направленная   на   повышение   

квалификации   работников МБОУ «СОШ №12» и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций,семинаров, круглых 
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столов, родительских собраний, педагогических советов по даннойпроблеме; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ «СОШ 

№12» экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны трудаобучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питанияобучающихся; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием иинвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся с НОДА на всех этапахобучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся с НОДА (использование методик, 

прошедшихапробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа ролевые ситуационные игры, спортивные игры, дни здоровья, 
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дни защиты детей. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательногохарактера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательнойактивности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней 

Здоровья, соревнований и т.п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся с НОДА в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

• организацию в МБОУ «СОШ №12» кружков, секций по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, соревнований, конкурсов, 

праздников и т.п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, 

егоздоровья,факторам,положительноиотрицательновлияющимназдоровьедетей,ит.п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п. 

Критерии и показатели эффективности реализации программы 

МБОУ «СОШ №12» самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции проводится систематическиймониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся с НОДА о 

проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в 

том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 
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опорнодвигательногоаппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в МБОУ «СОШ №12», в том числе 

дорожнотранспортноготравматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий 

поболезни; 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля 

и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся с 

НОДА и уровня эмпатии друг кдругу; 

• снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковойсреде; 

• результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников ; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

• стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

• высокий уровень сплочения детского коллектива; 

• активное участие родителей в делах класса; 

• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для 

всех категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти направления 

образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную 

образовательную программу: 

 речевая практика; 

 основы коммуникации; 

 психомоторика и развитие деятельности; 

 двигательная коррекция. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации  доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. 

Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая 

специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-

педагогическая поддержка предполагает: 
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- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО5. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации – также квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу начального 

общего образования с участием обучающихся с НОДА (вариант 6.1.), должны иметь 

высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из 

вариантов программ подготовки:  

– получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки);  

– получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности 

«Начальное образование»; 

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования.  

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы (вариант 6.1.), должны иметь высшее профессиональное 

образование и квалификацию/степень не ниже бакалавра по одному из вариантов программ 

                                                             
5 Раздел III ФГОС НОО. 
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подготовки:по профилю подготовки «Специальная педагогика и специальная психология», 

по направлению «Психолого-педагогическое образование» или по магистерской программе 

соответствующей направленности. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку 

или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденную сертификатом установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы должны пройти переподготовку либо получить образование в области 

коррекционной педагогики, подтвержденные документом соответствующего образца. 

При необходимости в процесс реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА образовательная организация 

может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который должен иметь 

высшее профессиональное образование по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» либо по одному из его профилей (специальностей), или 

пройти курсы переподготовки по соответствующей программе, и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет.  

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы 

для бучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, поручней, широких 

дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений 

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому 

наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае 

необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, 

препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с 

НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья.  

При реализации общеобразовательных программ могут быть использованы 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение6. 

                                                             
6 Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
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Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.7 

В организациях, осуществляющих реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся с 

НОДА, созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий 

(в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для 

него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения8.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

                                                             
7Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
8 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24ноября 1995г. 

№181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, № 234) 
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урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, роботехникой, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации).  

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и специфическим 

образовательным потребностям обучающихся с НОДА.  
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                                                                                          Пояснительная записка. 

Коррекционный курс «Речевая практика» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

вариант МБОУ «СОШ № 12»,  с использованием методик Андреевой Н.Г., Козыревой Л.М., Елецкой О.В., Ястребовой А.В., 

Бессоновой Т.П. 

Важность данного курса в системе обучения детей с НОДА состоит в том, что в результате его освоения создается практическая 

база общения, обеспечивается пропедевтика курсов русского языка и литературного чтения, а также осуществляется профилактика 

дисграфии и дислексии. Своевременное овладение правильной речью является одним из главных условий формирования полноценной 

личности ребенка, гармоничного психофизического развития, успешного обучения его в школе. 

Коррекционный курс «Речевая практика» позволяет максимально успешно усвоить как «академический» компонент 

образовательных программ, так и «жизненные компетенции» позволяющие ребенку овладеть знаниями, умениями и навыками 

необходимыми для успешной социализации. 

Цель курса «Речевая практика» — развитие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания: 

- Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). 

- Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. 

- Формирование умения составлять рассказ. Развитие связной речи. 

- Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 

- Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. 

- Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

- Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов; 

- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

- поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения, так как у большинства учеников с ОВЗ отмечается 

недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 

работоспособности и самостоятельности. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 
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В учебном плане данный курс является элементом коррекционно-развивающей области. Форма организации занятий – 

индивидуальная, групповая. Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является примерным и может варьироваться в 

зависимости от индивидуального темпа усвоения учебного материала. 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты 

  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

Метапредметные результаты   

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

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

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

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

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

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

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты 

 

Задача реализации 

 

Обучающийся научится 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

1 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи. 

а) оптимального для речи 

типа физиологического 

дыхания, речевого 

дыхания, 

- регулировать плавный 

продолжительный выдох при про-

изнесении предложений и тек-

стов; 

- воспроизводить интонационно верно, с соблюдением пауз и 

логических ударений предложения и тексты; 

- демонстрировать сформированные произносительные навыки 

(четкое произношение, адекватную интонацию, соблюдение 
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б) голоса, 

в) артикуляторной мо-

торики, 

г) чувства ритма. 

- регулировать оптимальную 

силу голоса; 

- называть основные органы 

артикуляционного аппарата; 

- четко и правильно выполнять 

артикуляционные движения в 

соответствии с речевой 

инструкцией; 

- удерживать артикуляционную 

позу и переключаться на другую 

- воспроизводить несложный 

ритм. 

ритма) на материале стихотворений и связных текстов. 

 

2 Развитие слухового восприятия, функций фонематической системы. 

а) смыслоразличительная 

функция. 

 - различать на слух слова с близкими по артикуляционным 

и акустическим признакам фонемами. 

б) слухопроизноси-

тельная дифференциация 

фонем. 

- повторять воспринятый на 

слух слоговой ряд из 2 слогов. 

 

- дифференцировать твердые/мягкие, звонкие/глухие, 

свистящие/шипящие согласные; 

- повторять воспринятый на слух слоговой ряд из 3 слогов. 

в) фонематический 

анализ и синтез. 

- выделять и сравнивать языковые 

единицы (звук, буква, слово); 

- давать характеристику звукам 

русского языка: дифферен-

цировать гласные и согласные 

звуки, ударные и безударные 

гласные, твердые/мягкие, 

звонкие/глухие согласные; 

- определять последовательность, 

количество, место звука 

в словах простой звукослоговой 

- определять последовательность, количество, место звука 

в словах сложной звукослоговой структуры; 

- осуществлять перенос ударения с одного слога на другой при 

образовании грамматических форм;  

- составлять схему четырехсложного слова со стечением 

согласных; 

- синтезу слов из 5-6 слогов, 6-7 звуков. 
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структуры; 

- выделять ударные слоги и 

ударные гласные в словах из 4-5 

слогов, сравнивать две формы 

одного и того же слова с 

различным ударением; 

- составлять схему двух- и 

трехсложного слова; 

- синтезу слов из 3-4 слогов, 

3-5 звуков. 

3 Обучение норма-

тивному (компенсиро-

ванному) произношению 

всех звуков русского 

языка с учетом 

системной связи между 

фонемами русского 

языка, их артикуляторной 

и акустической 

характеристики, ха-

рактера дефекта (па-

раллельно с развитием 

операций языкового 

анализа и синтеза на 

уровне предложения и 

слова). 

- правильно произносить 

гласные и «простые» согласные 

(заднеязычные, переднеязычные, 

губные) звуки. 

 

- произносить свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные 

звуки в прямых, обратных, закрытых слогах и слогах со 

стечением согласных. 

 

4 Коррекция нарушений 

звукослоговой структуры 

слова. 

- воспроизводить слоговые 

ряды (из 3 слогов) с меняющимся 

ударением, 

- воспроизводить слоговые ряды (из 4-5 слогов) с меняющимся 

ударением с оппозиционными звуками; 

- воспроизводить серии слогов со стечением согласных и 
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- воспроизводить серии слогов со 

стечением согласных (шва-ста-

зва) 

- самостоятельному 

употреблению слов сложной 

звукослоговой структуры 

(сковородка, скворечники, 

представление). 

оппозиционными звуками (шос-шус-шас, рал-лар-рал); 

- четко и правильно произносить звуки в многосложных словах 

с закрытыми слогами, стечением согласных и наличием 

оппозиционных звуков (кораблекрушение, мороженщица, 

подтверждение) 

5 Формирование 

просодических 

компонентов речи: 

а) темпа 

б) ритма, 

в) паузации, 

г) интонации, 

д) логического ударения. 

 

- воспроизводить простой 

стихотворный текст в заданном 

темпе; 

- воспроизводить простые 

ритмы (// - //) (/ - ///); 

- использовать паузу для рит-

мической организации речи; 

- различать на слух типы 

Предложений (вопросительные, 

побудительные, 

повествовательные). 

- научится воспроизводить 

сложный ритмический рисунок (// - // - / - ///) и составлять про-

стой, выделяя сильную долю (используя знакомое стихотво-

рение); 

- использовать паузу для интонационной организации речи; 

- воспроизводить предложения и тексты плавно, эмоционально 

выразительно; 

- интонационно верно, с соблюдением пауз и логических 

ударений воспроизводить предложения и тексты. 

6 Профилактика 

нарушений чтения и 

письма. 

 

- различать зрительные образы 

букв и графически правильно 

воспроизводить их; 

- дифференцировать графически 

сходные рукописные буквы: 

строчные и-ш, ш-т, в-д ,у-д-з, г-р, 

х-с, э-е, э-с и др.; заглавные Г-П-

Т, В-Д, И-Ш, Л-М, Е-З и др.; 

- делить слова на слоги для 

переноса. 

- обозначать мягкость согласных звуков с помощью Ь, букв и, 

е, ё, ю, я; 

- сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 
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Содержание программы коррекционного курса 

 

Содержание курса «Речевая практика» имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов 

и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию нового, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное воздействие на формирование средств языка 

(фонетики, фонематики, лексики, грамматики) и связной речи. 

 

Содержание программы коррекционного курса «Речевая практика» 

 

Звукопроизношение. 

Формирование навыков правильного произношения проходит несколько этапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие орального праксиса. Они включают комплекс 

артикуляционной гимнастики, изучение артикуляции звуков (постановку звуков) и слоговые упражнения. Эти виды предусматривают 

в основном развитие моторики органов артикуляционного аппарата. 

Второй этап - развитие фонематического восприятия - очень тесно связан с артикуляционными упражнениями. Дети учатся 

слышать разницу между фонемами, т.е. дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические признаки звуков. 

Третий этап - этап интеграции, т.е. дети приобретают навыки соединения фонемы в коротких высказываниях в соответствии с 

позиционными условиями. 

Заключительный этап - автоматизация, т.е. переход правильного произношения в привычное настолько, что оно не требует 

специального времени и обеспечивается двумя категориями факторов: бессознательными - посредством слушания (аудирования) и 

воспроизведения (говорения) и сознательными - посредством усвоения фонологических признаков звуков и особенностей их 

артикуляционного уклада. 

Просодика. 

Обучение технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному регулированию его ритма, правильному соотношению вдоха 

и выдоха, распределению выдоха на определённые речевые отрезки. 

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания высказывания, с учетом пауз между речевыми отрезками. 
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Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику (повышение и понижение голоса при 

произнесении фразы), фразовое и логическое ударения (выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой 

произношения в зависимости от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, отражающую эмоциональные оттенки) 

Фонематические процессы. 

Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, середине или концу слова. Определение 

линейной последовательности и количества звуков в слове. Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в 

разной последовательности. Различение близких по звучанию, но разных по значению слов. 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. Усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Лексико-грамматический строй. 

Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создание достаточного запаса словарных образов. Введение накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса в активный словарь. Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение активного словаря обучающихся, обогащение его словами, обозначающими предметы, явления, 

действия и признаки окружающей действительности. Сопоставление предметов и явлений, и на этой основе обеспечение понимания и 

использования в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширение понимания значения простых предлогов и обучение их правильному использованию в самостоятельной речи. 

Обеспечение усвоения притяжательных и определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных, их использование в экспрессивной речи. 

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени. 

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками. 

Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. Совершенствование навыка согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование умения составлять простые и 

сложные предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 
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Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению рассказа-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связному рассказу о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. Развитие навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Развитие 

коммуникативной функции речи. 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ 

(ко

л-

во 

зан

яти

й) 

 

 

Звукопро-

изношение 

 

 

Просодическа

я 

сторона речи 

 

Фонематиче-

ские процессы 

 

 

 

Лексико-

грамматический строй 

 

Связная 

речь 

 

1-4 

 

Обследова-

ние 

речи 

обучающе-

гося 

 

Выявление индивидуальных речевых нарушений 

Гласные звуки 

5 Звук [а] 

 

1 Формиро-

вание речевого 

дыхания, 

длительности 

и плавности 

речевого 

1 Развитие спо-

собности узна-

вать и различать 

неречевые звуки. 

2 Дифференциа-

ция речевых и 

1 Лексика: 

«Наш класс», 

«Наша школа», 

«Дни недели», 

«Расписание. 

Режим дня». 

1 Составление простого 

предложения с глаголами настоящего 

времени (по 

картинке). 

2 Составление связного учебного 

высказывания: сравнение предметов по 

6 Звук [о] 

 

7 Звук  

[и] 
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 выдоха. 

2 Развитие 

синхронности 

речевого 

дыхания и 

голоса. 

неречевых 

звуков. 

3 Развитие 

способности 

узнавать и 

различать 

звуки речи по 

высоте и силе 

голоса. 

4 Выделение 

звука из ряда 

других звуков. 

5 Выделение 

ударного 

гласного в 

начале слова. 

6 Выделение 

Гласного звука в 

односложном 

слове. 

7 Практическое 

усвоение 

понятий 

«гласный — 

согласный» звук. 

2 Грамма- 

тика: 

- составление 

словосочетаний 

с местоимениями 

мой, моя, мои; 

- различение вопросов кто? 

и 

что?- как 

вопросов о 

предмете 

одушевленном или 

неодушевленном. 

 

цвету, форме величине, назначению. 

 8 Дифферен-

циация 

гласных [А-

О-И] 

 

Свистящие: [С], [С’], [З], [З'] 

9 уточнение 

артикуляци

и звука (С) 

1 Развитие 

речевого 

дыхания: 

1 Выделение 

звука из ряда 

других звуков. 

1 Лексика: 

«Наша школа», «Столовая 

(посуда, продукты)», 

1 Составление связного 

учебного 

высказывания: сравнение предметов по 
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 - дифференци- 

ация носового 

и ротового 

вдохов- 

выдохов; 

2 Темпо- 

ритмическая 

организации 

речи: 

- воспроизве- 

дение простых 

ритмов (// - //), 

(/ - // 

- / - //); 

- воспроизведе-

ние простых 

стихотворных 

текстов в 

заданном 

темпе. 

 

 

2 Определение 

наличия звука в 

слове. 

3 Выбор пред- 

метных 

картинок, 

названия 

которых 

включают 

заданный 

звук. 

4 Различение 

односложных и 

многосложных 

слов. 

5 Закрепление 

понятий 

«гласный — 

согласный» звук 

 

«Спальня, мебель, 

спальные 

принадлежности, белье, 

одежда)». 

2 Грамматика: 

- формирование 

навыка изменения числа 

имен 

существительных 

(доска - доски, книга - 

книги, 

стул -стулья); 

- составление 

словосочетаний, 

указывающих на 

пространственное 

расположение предметов 

(тут, там, здесь, слева, 

справа, туда, сюда и т.д) 

цвету, 

форме величине, назначению. 

2 Составление мини диалогов с 

использова- 

нием этикетных слов: спасибо, пожалуй-

ста, здравствуйте, до свидания. 

 

10 уточнение 

артикуляци

и звука (С) 

11 уточнение 

артикуляци

и звука (С’) 

 

1 Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

2 Выделение 

первого и 

последнего 

согласного звука 

в слове. 

1 Лексика: 

«Наши 

школа», 

«Игровая 

комната 

(игры, игрушки)» 

«Комнатные растения». 

2 Грамматика: 

- использование глаголов 

1 Составление простого предложения по 

схеме. 

2 Распространение 

предложений при помощи признаков 

предмета (ясный, сухой, свежий, спелый 

и т.д.). 

3 Установление временной 

последовательности событий по серии 

картин (2 картины). 

12 уточнение 

артикуляци

и звука (С’) 

 



54 
 

3 Практическое 

знакомство с 

понятиями 

«твердый — 

мягкий 

согласный звук». 

4 Различение 

односложных и 

многосложных 

слов. 

во 

множественном 

числе (достань- достаньте, 

принеси- принесите, 

измени - измените...); 

- составление 

словосочетаний с личными 

и указательными 

местоимениями (я, ты, он, 

она, этот, тот, такой, 

столько). 

Составление предложений по образцу, 

данному педагогом (Сначала, а потом…) 

 

13 уточнение 

артикуляци

й, диффе-

ренциация 

звуков (С-

С’) 

 

1 Распределение 

предметных кар-

тинок, названия 

которых 

включают 

дифферен-

цируемые звуки. 

2 Определение 

места звука в 

слове (начало, 

середина, 

конец). 

3 Закрепление 

понятий 

«твердый — 

мягкий звук» 

 

1 Лексика: 

«Осень», «Деревья и 

кустарники». 

2 Грамматика: 

- составление 

словосочетаний 

посредством предлогов 

в, на, под, обозначающих 

местоположение, 

направление (на столе, под 

стулом, в салатнице); 

- составление 

словосочетаний: 

признак + предмет 

(спелый абрикос, 

синяя слива, сочное 

яблоко, 

сладкие апельсины). 

1 Составление простого предложения по 

схеме. 

2 Распространение предложений при по-

мощи признаков действия (ясно, сухо, 

свежо, холодно, дождливо и т.д.). 

3 Сравнение предметов 

по вкусу, по цвету (Лимон кислый, 

а апельсин сладкий. Яблоко красное, а 

слива синяя). 

 

14 уточнение 

артикуляци

и, диффе-

ренциация 

звуков (С-

С’) 
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3 Словообразование: 

(Листопад, соковыжи-

малка, пылесос). 

15 уточнение 

арти-

куляции 

звука (З). 

 

1 Развитие 

силы, высоты 

и тембра го-

лоса с 

использование

м 

игровых 

упражнений. 

2 Формиро-

вание 

повествователь

-ной, 

вопроситель-

ной, побуди-

тельной 

интонации. 

 

1 Определение 

наличия звука в 

слове. 

2.Определение 

места звука в 

слове (начало, 

середина, 

конец). 

3 Закрепление 

понятий «звон 

кий – глухой 

звук». 

4 Различение 

односложных и 

многосложных 

слов. 

5 Развитие 

слухового 

внимания к 

звуковой 

оболочке слова, 

слуховой 

памяти. 

6 Различение 

слов, близких по 

звуковому со-

1 Лексика: 

«Осень», 

«Осенние 

работы в 

саду, огороде». 

2 Грамматика: 

- составление 

словосочетаний 

с существительными муж-

ского и женского 

рода и глаголами 

настоящего времени 3-го 

лица (заяц замер, зайчиха 

замерла) 

- составление 

словосочетаний 

с сущ. В винит. падеже 

с предлогами в, на, под, 

отвечающими на вопрос 

куда? (зреет на дереве, 

собираем в корзину, упало 

под яблоню). 

1 Составление предложений на 

заданную 

тему. 

2 Распространение предложений при 

помощи слов, обозначающих время 

совершения действия (утром, вечером, 

осенью, весной и т.д.). 

3 Составление предложений по 

сюжетной 

Картине «Осень. Собираем урожай» 

 

16 уточнение 

арти-

куляции 

звука(З’) 
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ставу (дуб-зуб, 

губы-зубы) 

17 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков ... 

(З-З’) 

 

1 

Воспроизведени

е слоговых 

рядов из 2 сло-

гов (за-зя, зо- 

зё,...). 

2 

Дифференциаци

я на слух 

сохранных 

звуков по 

твердости — 

мягкости. 

3 Звуковой ана-

лиз одно- 

двухсложных 

слов без 

стечения со-

гласных (зал, 

зуб, коза) 

 

 

1 Лексика: 

«Осень», «Овощи, фрукты, 

ягоды». 

2 Грамматика: составление 

словосочетаний с 

существительными в 

предложном падеже с 

предлогами в, на (в 

значении 

местонахождении 

предмета, 

отвечающими на вопрос 

где?) 

Составление слово-

сочетаний 

числительное + 

существительное 

(один апельсин, два 

апельсина, пять апельси-

нов). 

3 Словообразование: 

(сухофрукты) 

- образование каче-

ственных 

прилагательных: ягода -

ягодный, апельсин -

апельсиновый, ананас - 

1 Обучение вопросно-ответной форме 

общения: 

- понимание предложных конструкций 

выражающих поручение, приветствие, 

благодарность, приказание. 

2 Составление диалогов по теме: в 

магазине, 

на рынке (используя консрукции: 

«Сколько 

стоит, сколько взвесить, пожалуйста, 

спасибо») 

 

18 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков . 

1 Воспроизве-

дение слоговых 

рядов из 2 сло-

гов (са-за, су-

зю,...). 
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(З-С) 

 

2 

Дифференциаци

я звуков по 

глухости - звон-

кости в прямых 

слогах. 

3 Звуковой ана-

лиз двусложных 

слов из откры-

тых слогов, 

двухсложных 

слов с закрытым 

слогом (осы, зи 

ма, лиса, сова, 

завод, замок, си 

няк, голос). 

4 Различение 

слов, близких по 

звуковому со 

ставу (суп-зуб, 

коза-коса, розы- 

росы). 

ананасовый. 

Сонорные звуки [Л], [Л'] 

19 Постановка

\ 

автоматиза-

ция\ 

уточнение 

артикуляци

Развитие 

речевого 

дыхания: 

- распределить 

длину выдоха 

на 

Выделение звука 

из ряда звуков, 

слогов, слов. 

2 Определение 

количества 

звуков, их 

Лексика: «Осень», 

«Птицы». 

2 Грамматика: 

-составление словосочета- 

ний с существительными 

мужского и женского рода 

Установление временной 

последовательности событий по серии 

картин (2 картины). 

Составление предложений по образцу, 

данному педагогом (Сначала, а потом .). 

2 Составление предложений с глаголами 
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и звука 

(Л) 

 

произношение 

таблицы 

гласных и, э, а, 

о, у, 

ы; 

- на выдохе 

про- 

износить 

слоговые 

цепочки, 

постепенно 

увеличивая 

количество 

слогов. 

2 Упражнения 

для 

формирования 

навыка 

фразового и 

логического 

ударения: 

- выделение 

па- 

узами, 

повышением 

голоса, 

большей 

напряженнос-

тью и долготой 

последовательно

с-ти в слове из 3-

5 

звуков без 

стечения 

согласных. 

3 Составление 

схемы слова из 

2х 

слогов без 

стечения 

согласных с 

выделением 

ударного слога 

(халат, молот, 

мелок, холод, 

пенал, укол, 

дятел, колун, 

бокал, белый). 

4 Выбор слова к 

соответ-

ствующей 

графической 

схеме. 

и глаголами прошедшего 

времени первого и 

третьего 

лица (лодка плыла, 

Николай 

плыл) 

- с существительными в 

родительном падеже с 

предлогом у в значении 

принадлежности (у Клавы, 

у волка, у белки) 

 

в 

настоящем и прошедшем времени: 

«плывет-плыл, бежит -бегал» 

 20 Постановка

\ ав- 

томатизаци

я\ 

уточнение 

артикуляци

и звука 

(Л) 

 

21 уточнение 

артикуляци

и звука 

(Л’) 

 

1 Выделение 

Ударного 

гласного в слове, 

последнего 

звука в слове. 

1 Лексика: 

«Животные», «Домашние 

животные». 

2 Грамматика: 

-составление словосочета-

1 Обучение ответам на вопросы где ? ку-

да?. 

2 Составление по вопросам учителя 

простых распространенных предло-

жений, 
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22 уточнение 

артикуляци

и звука 

(Л’) 

 

произношения 

в зависимости 

от 

смысла 

высказывания 

 

2 Закрепление 

слогового 

анализа слов из 

2-3 слогов, с 

опорой на 

гласные звуки. 

3 Практическое 

закрепление 

понятий 

«гласный 

— согласный» 

звук. 

ний с существительными в 

родительном падеже в 

значении отрицания (нет 

тополя, нет липы, нет 

льва). 

3 Словообразование: 

Лед - ледок - льдина - 

льдинка - ледник - 

ледовый 

- ледяной - гололед. 

 

содержащих обращение к собеседнику с 

просьбой, вопросом. 

23 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков ... 

(Л-Л’) 

 

1 

Воспроизведени

е слоговых 

рядов 

из 3 слогов 

(ла-ля-ла, лё- 

ло-лё...). 

2 

Дифференциаци

я звуков по 

твердости — 

мягкости. 

3 Сравнение 

звукового со 

става слов 

(лук-люк, мел- 

мель, угол- 

1 Лексика: 

«Наш город», 

«Транспорт». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний 

с сущ. в тв. падеже без 

предлога в значении 

орудия или средства дей-

ствия (подметал метлой, 

копал лопатой) 

- составление 

словосочетаний 

местоим. 2-го 

лица + глагол 

(ты бежал - вы 

бежали, ты 

1 Составление коротких диалогов по 

вопросам с использованием изученных 

типов предложений «Приглашение гос-

тей, представление себя». 

2 Составление рассказа-описания дороги 

домой. 

 

24 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков ... 

(Л-Л’) 
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уголь, галка - 

галька). 

3 Преобразо-

вание слов за 

счет замены 

одного звука 

(галка – палка - 

полка, белка - 

булка). 

шел-вы шли) 

 

Шипящие звуки [Ш], [Ж], дифференциация свистящих - шипящих звуков. 

25 Уточнение 

артикуляци

и звука 

(Ш). 

1 упражнения 

для 

формирования 

навыка 

фразового и 

логического 

ударения: 

- воспроизведе- 

ние слоговых 

цепочек со 

сменой 

ударения 

(ША-ша-ша, 

ша- 

ША-ша, ша-

ша- 

ША). 

2 Ускорение и 

замедление 

ведение 

слоговых рядов 

из 3 слогов с 

меняющейся 

гласной и 

ударением 

(шА-шо- 

шу,ша-шО- 

шу, ша-шо- 

шУ,...). 

2 Слоговой и 

звуковой анализ 

2-3 сложных 

слов без 

стечения 

согласных (ши 

на, ушиб, шорох, 

мешок, машина, 

малыши). 

Лексика: «Наш город», 

«Магазин». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний с 

существительными с 

суффиксами -ик-, -ек-, -к- 

(уменьшительно -

ласкательными); 

- с существительными в 

дательном падеже без 

предлога в значении 

адресата действия (напишу 

Мише); 

- с существительными в 

творительном падеже с 

предлогами под, над, за 

(над 

машиной, за шкафом, под 

Составление по схеме простых 

распространенных предложений. 

2 Составление коротких диалогов по 

вопросам с использованием изученных 

типов предложений по темам «В 

транспорте», «В магазине». 

26  
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речи 

в зависимости 

от содержания 

высказывания 

с 

учетом пауз 

между 

речевыми 

отрезками. 

3 Развитие 

силы, высоты и 

тембра голоса 

с 

использование

м 

игровых 

упражнений 

(скажи голосом 

Маши, голосом 

Медведя). 

3 Составление 

схемы слова с 

выделением 

ударного слога. 

4 Выбор слова к 

соответствующе

й 

графической 

схеме. 

вешалкой). 

3 Словообразование: 

(пешеход - пешеходный) 

27 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков ... 

(С-Ш) 

1 

Дифференциаци

я звуков схожих 

по 

акустическим. 

признакам: 

• в прямых 

слогах; 

• в обратных 

слогах; 

2 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия 

которых 

отличаются 

одним звуком 

(Машка - маска, 

башня- басня, 

крыша - крыса). 

1 Лексика: 

«Наш город», «Правила 

дорожного движения», 

«Дорожные знаки» 

2 Грамматика: 

-соотнесение вопросов что 

делает? Что делал? со 

временем действия 

(спешил - спешу, смешил - 

смешу) 

- составление 

словосочетаний, 

обозначающих переход-

ность действия на предмет 

(моет чашку). 

1 Составление простых предложений по 

данной модели. 

2 Составление коротких рассказов опи-

саний 

(по образцу): «Моя улица», «Мой дом». 

 

28 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков ... 

(С-Ш) 
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3 Преобразо-

вание слов за 

счет замены 

одного звука на 

другой. 

29 уточнение 

артикуляци

и звука (Ж) 

 

1 Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

2 Составление 

схемы 

трехсложного 

слова с 

закрытым 

слогом в конце 

(мужичок, 

утюжок, ежонок, 

ежиный). 

3 Подбор слов с 

заданным 

количеством 

звуков. 

4 Составление 

слов из заданной 

последователь- 

ности звуков. 

1 Лексика: 

«Наш город», 

«Транспорт». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний с 

существительными 

в винительном падеже в 

зависимости от рода и 

обозначения 

одушевленности и 

неодушевленности (вижу 

жаворонка, вижу одежду, 

вижу журнал) 

- с существительными в 

родительном падеже без 

предлога (нет жука, нет 

журнала). 

 

1 Вопросно-ответная форма: понимание 

вопросов, выработка умений кратко и 

полно 

отвечать на них. 

2 Составление рассказа-описания пути 

по схеме-плану (описание дороги 

домой). 

30 уточнение 

артикуляци

и звука (Ж) 

 

31 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

1 Дифферен 

циация звуков 

по глухости - 

1 Лексика: 

«Зима», «Хвойные и 

лиственные деревья». 

1 Составление и употребление простых 

распространенных предложений по 

сюжетной картинке. 
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ренциация 

звуков ... 

(Ж-Ш) 

 

звонкости 

• в прямых 

слогах; 

• в обратных 

слогах. 

2 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия 

которых 

включают 

дифференцируе-

мые звуки. 

3 Преобразо-

вание слов за 

счет замены 

одного звука на 

другой. 

4 Звуковой 

анализ слов с 

йотированной 

гласной в начале 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний с сущ. в 

родительном падеже с 

предлогами из, с, от, около 

в значении места, откуда 

совершается действие 

(вышел из леса, сошел с 

поезда, отъехали от гара-

жа, живет около школы); 

- существительное в 

именительном падеже + 

прилагательное (пушистый 

медвежонок, колючий 

ёжик); 

- местоимения первого 

лица + глаголы. 

3 Словообразование: 

(многоэтажный) 

Лыжи - лыжня- лыжный - 

лыжник. 

2 Составление рассказов описаний по 

схематическому плану: «Сосна и елка», 

«Первый снег», «Признаки зимы». 

 

 32 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков ... 

(Ж-Ш) 

 

33 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков ... 

(Ж-З) 

 

1 Дифферен- 

циация звуков 

схожих по 

акустическим 

признакам: 

• в прямых 

слогах; 

1 Лексика: 

«Зима на реке», «Дикие 

животные зимой». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний с 

существительными 

1 Установление временной 

последовательности событий по серии 

картин (три картины). 

2 Составление рассказов-описаний по 

схематическому плану. «Зима на реке», 

«Дикие животные зимой» 
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34 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков ... 

(Ж-З) 

 

• в обратных 

слогах. 

2 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия 

которых 

включают 

дифференцируе-

мые звуки. 

3 

Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука на другой 

(зал-жал, залей-

жалей, жевать - 

зевать). 

4 Звуковой 

анализ слов с 

йотированной 

гласной в начале 

(южный, язык, 

ёжик, . ) 

орудийного значения и 

глаголами настоящего 

времени (подметает 

метлой) 

- составление 

словосочетаний глагол + 

существительное в 

дательном падеже с 

предлогом к в значении 

лица 

или места, к которому 

направлено действие (по 

бежал к забору, прижался 

к стене). 

Сонорные звуки [Р], [Р'] 

35 уточнение 

арти-

куляции 

звука 

1 Развитие 

речевого 

дыхания: 

- сочетать 

1 Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

1 Лексика: 

«Зима», «Дикие животные 

зимой», «Зимняя одежда и 

обувь». 

1 Составление диалогов по темам: «В 

магазине одежды». 

2 Различение вопросов что делает? что 

делал? как? Вопросов о действии, 
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(Р) 

 

выдох 

с 

произнесением 

согласных 

звуков Т Р Р Р 

Р, 

ДРРРР.. . 

2 Различение 

на слух типов 

предложений 

(вопроситель-

ные, 

побудительные

, 

повествователь

-ные). 

3 Упражнение 

на развитие 

тембра речи: 

- звуковой 

окраски, 

отражающей 

эмоциональны

е оттенки 

(«грустный, 

веселый, 

мрачный» 

тембр и т. 

п ) 

2 

Воспроизведени

е слоговых 

рядов 

из 3 прямых, 

обратных, за 

крытых слогов 

(ра-ро-ру, ар- 

ор-ур, ран- 

рон-рун, вар- 

вор-вур, ...) 

3 Определение 

последовательно

сти звуков 

слове. 

4 Слоговой и 

звуковой анализ 

1-2 сложных 

слов со 

стечением со 

гласных в начале 

слова (трава - 

дро 

ва, трап -драп, . 

). 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными в 

творительном падеже с 

предлогом с в значении 

совместимости или 

Сопровождения (пирог с 

творогом, с курагой) 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными 

множественного числа с 

окончаниями -ы(-и), -а (-я) 

и 

глаголами настоящего 

времени. 

3 Словообразование: 

(водопровод, кинотеатр). 

выраженном в настоящем или про-

шедшем 

времени. 

3 Различение вопросов кто? и что? как 

вопросов о предмете одушевленном или 

неодушевленном. 

36 уточнение 

артикуляци

и звука 

(Р) 

37 уточнение 

артикуляци

и звука 

(Р) 

38 уточнение 

артикуляци

и звука (Р’) 

1 Подбор 

слова с задан-

ным 

количеством 

1 Лексика: 

«Моя семья», «Мой дом», 

«Речевой этикет дома». 

2 Грамматика: 

1 Составление устных высказываний о 

простых случаях из собственной жизни 

(с направляющей помощью). 

2 Пересказ рассказа, сказки 39 уточнение 
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артикуляци

и звука (Р’) 

звуков. 

2 Преобразо-

вание слов за 

счет замены 

одного звука на 

другой 

(кепка - репка, 

печка - речка, 

море -горе, 

прятки - 

прялки). 

3 Звуковой 

анализ слов с 

мягким и 

твердым знаком 

(дверь, хорьки, . 

) 

 

-составление 

словосочетаний: 

числительное + 

существительное; 

- с существительными в 

родительном падеже с 

предлогом и без предлога, 

в 

значении принадлежности 

предмета или его 

отрицания 

(у пескаря, нет пескаря) 

- с существительными в 

винительном и 

творительном 

падежах единственного 

числа. 

самостоятельно или по вопросам. 

40 уточнение 

артикуляци

и звука (Р’) 

 

41 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков — 

(Р-Р) 

 

1 

Дифференциаци

я звуков 

по твердости 

— мягкости. 

2 Выделение 

Ударного 

гласного в 

слове, 

составление 

схемы слова из 

1 Лексика: 

«Моя семья», «Правила 

по- 

ведения в гостях и дома», 

«Семейные праздники». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными 

в предложном падеже с 

предлогами в, на (лежит в 

1 Распространение предложений по 

модели: 

Солнце светит (как?) ярко. Солнце ярко 

светит (когда?) летом. 

2 Сравнение предметов по вкусу, весу: 

конструкция типа «варенье сладкое, а 

лекарство горькое». 

3 Составление диалога: «За столом в 

гостях» 

 

 

42 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 
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звуков — 

(Р-Р) 

 

2-3 слогов со 

стечением со- 

гласных (шрам, 

арка, репка, 

драка, 

персик, крякать, 

хрюкать, дре-

мать, кричать, , 

...). 

3 Определение 

звуков, стоящих 

перед или после 

определенного 

звука. 

коробке, на коробке) 

- с существительными с 

суффиксами - ист-, -щик-, - 

чик-, -щиц(а)-, -тель-, -арь- 

обозначающими лиц по 

роду 

их деятельности (строи-

тель, тракторист, 

продавщица, пекарь,...). 

3 Словообразование: 

(водопровод, кофеварка, 

кофемолка, пароварка). 

43 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков (Р-

Л)_______ 

 

1 

Дифференциаци

я акустически 

сходных звуков 

• в прямых 

слогах; 

• в обратных 

слогах; 

• в слогах со 

стечением двух 

согласных; 

• в словах и 

фразах. 

2 Определение 

звуков, стоящих 

1 Лексика: 

«Моя семья», «Моя мама», 

«Восьмое марта». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: 

местоимение 2-го лица + 

глагол (ты шел- вы шли, 

ты 

прыгаешь – вы прыгаете); 

- с существительными в 

Творительном падеже с 

предлогами под, над, за (за 

дверью, под стулом, над 

кроватью); 

1 Составление предложений по модели: 

кто? что делает? где? как?. 

2 Понимание и употребление 

предложений, 

выражающих приветствие, поручения, 

благодарность. 

3 Составление связного высказывания 

по образцу: «Поздравление для мамы». 44 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков (Р-

Л)_______ 
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перед или после 

определенного 

звука. 

3 

Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука или слога 

(ров- лов, 

малина 

- Марина). 

- с существительными в 

различных падежах. 

3 Словообразование: 

(водопровод, кинотеатр, 

ледоход, сель-

скохозяйствен - ный, 

черноглазый, кареглазый, 

черноволосый). 

Аффрикаты Ч, Ц, Щ. 

45 уточнение 

артикуляци

и 

звука 

(Ч) 

 

1 Речевое 

дыхание: 

на выдохе 

произносить 

слоговые 

цепочки, 

постепенно 

увеличивая 

количество 

слогов. 

2 Темпо- 

ритмическая 

организация 

речи: 

- ускорение и 

замедление 

речи в 

1 

Воспроизведени

е слоговых 

рядов 

из 3 слогов с 

меняющимся 

ударением (ча-

ча-чА, ча-чА-ча, 

чА-ча-ча). 

2 Звуковой 

анализ 2-3х- 

сложных слов 

со стечением 

согласных 

(внучок, значок, 

громче, мягче, 

тапочка, 

1 Лексика: 

«Весна», «Дикие 

животные 

весной», «Птицы весной». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными, 

обозначающими 

детенышей 

животных (с суффиксами -

онок-, -ёнок-); 

- с существительными с 

суффиксами -ик-, -ек-, -к-, 

-очк-, -ечк- (уменьшитель- 

но-ласкательные); 

- числительное + 

1 Пересказ текста самостоятельно или по 

вопросам учителя. 

2 Чтение коротких текстов с окнами 

(методика Г.Эббин пауза): 

использование 

грамматической формы слова в 

зависимости от ее значения в составе 

предложения. 

 

46 уточнение 

артикуляци

и 

звука 

(Ч) 
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зависимости от 

содержания 

высказывания; 

-чередование 

ударных и 

безударных 

слогов. 

3 Интонация: 

- 

интонационно 

верно, с 

соблюдением 

пауз и 

логических 

ударений 

воспроизводит

ь предложения 

и короткие 

стихотворные 

отрывки с 

отработанными 

звуками. 

выпечка, 

тайничок, ...). 

3 Звуковой 

анализ слов с 

йотированными 

гласными в 

начале слова, 

после гласной, 

после мягкого 

знака, после 

согласной. 

существи- 

тельное, указывающие на 

количественные 

отношения 

и признаки предмета по 

счету (первый листочек, 

второй листочек, пятый 

листочек; два листочка, 

пять 

листочков). 

47 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков — 

(Ч-Т) 

1 Выделение 

заданных звуков 

из ряда других. 

2 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия 

которых 

Включают 

дифференци-

руемые звуки. 

3 Составление 

слов из данных 

вразброс слогов. 

4 Подбор 

слова к данной 

звуковой и 

слоговой схеме. 

1 Лексика: 

«Весна», «Растения 

весной», 

«Труд людей весной». 

2 Грамматика: составление 

словосочетаний: 

- с существительными в 

род. падеже с предлогами 

из, 

с, от, около в значении ме-

ста, откуда совершается 

действие (вышел из чащи, 

отъехали от озера, 

спустился с пригорка, жи-

вет около села); 

- с существительными 

множественного числа с 

окончаниями -ы(и), -а (я) и 

1 Составление простых 

распространенных 

предложений с сочетаниями, 

обозначающими временные отношения. 

2 Составление рассказа-описания 

сравнение деревьев, кустарников, 

травянистых растений). 48 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков . 

(Ч-С) 
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глаголами настоящего 

времени (распускаются 

листья, листочки, тают 

снега, сосульки, зеленеют 

поля, 

травы). 

49 уточнение 

артикуляци

и 

звука 

(Ц) 

 

1 Развитие 

силы и 

продолжительн

ости выдоха: 

- 

проговаривани

е 

пословиц, 

поговорок, 

скороговорок 

на 

одном выдохе. 

2 Темпо- 

ритмическая 

организация 

речи: 

- ускорение и 

замедление 

речи в зависи-

мости от 

содержания 

высказывания 

с учетом пауз 

1 Определение 

наличия звука в 

слове. 

2 Слоговой и 

звуковой анализ 

слов со 

стечением со 

гласных. 

3 Выбор 

графической 

схемы к слову. 

4 Составление 

слов из данных 

вразброс слогов. 

1 Лексика: 

«Моя Родина - Россия». 

2 Грамматика: 

Составление 

словосочетаний: 

- с существительными в 

дательном падеже с 

предлогом к в значении 

лица или места, к 

которому 

направлено действие 

(подошел к цветку, к 

птице); - с существи-

тельными с 

суффиксами - ица-, 

обозначающими лиц 

женского рода по виду их 

деятельности (художница, 

школьница, учительница) 

1 Распространение предложений по 

вопросам. 

2 Составление предложений с задан-

ными 

предлогами. 

3 Составление, при помощи учителя, 

устного рассказа с использованием 

нескольких предложенных слов, 

объединенных общей ситуацией. 

50 уточнение 

артикуляци

и 

звука 

(Ц) 

 

51 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

1 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия 

1 Лексика: 

«Цветы и травы», 

«Насекомые». 

2 Грамматика: 

1 Понимание и употребление предло-

жений, 

выражающих приветствие, 

благодарность, 
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звуков (Ч- 

Ц) 

 

между ре-

чевыми 

отрезками. 

3 Интонация: 

- использовать 

паузу для 

интонационной 

организации 

речи 

 

которых 

включают 

дифференци-

руемые звуки. 

2 

Дифференциаци

я на слух 

существительны

х, 

названия ко-

торых отли-

чаются одним 

звуком (цапля- 

сабля, сцена- 

стена) 

4 Составление 

слов из данных 

вразброс букв. 

Составление 

словосочетаний: 

- с существительными в 

Творительном падеже с 

предлогом с, в значении 

совместимости или 

Сопровождения (идет с 

учительницей); 

- составление 

словосочетаний, 

обозначающих временные 

отношения (дворец строят 

- строили, огурец рос -

растет, страус бежал -

бежит). 

поручение, просьбу. 

2 Составление текста-повествования 

«Сезонные изменения в природе». 

52 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков (С-

Ц) 

 

53 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков 

(Т-Ц) 

54 уточнение 

артикуляци

и 

звука 

(Щ) 

 

1 Упражнения 

для 

формирования 

навыка 

фразового и 

логического 

ударения: - 

выделение 

паузами, 

повышением 

голоса, 

1 Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

2 Определение 

количества 

звуков, их 

последовательно

-сти в слове. 

3 Определение 

порядкового 

1 Лексика: 

«Скоро лето», 

«Летний лес», «Летом на 

реке», «Рыбы», 

2 Грамматика: 

составление 

словосочетаний: 

- с существительными с 

суффиксом -ищ- в 

значении увеличения 

(волчище, 

1 Пересказ текста с опорой на план. 

2 Устные высказывания (с помощью 

учителя): о простых случаях из 

собственной 

жизни или по аналогии с прочитанным; 

о событиях в школе, дома. 

55 уточнение 

артикуляци

и 

звука 

(Щ) 
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 большей 

напряженнос-

тью и долготой 

произношения 

в зависимости 

от смысла 

высказывания. 

2 Развитие 

силы, 

высоты и 

тембра голоса 

с 

использование

м игровых 

упражнений, 

игр- 

драматизаций. 

номера звука в 

слове, линейной 

последователь- 

ности звуков. 

4 Составление 

слов из данных 

вразброс звуков. 

хвостище, ...); 

- с переходными глаголами 

(моет чашку), с глаголами, 

указывающими на 

орудийность или средство 

действия (водит (что?) 

автобус, подметает (чем?) 

метлой). 

56 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков (Ш- 

Щ) 

 

1 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия 

которых 

включают 

дифференциру-

емые звуки. 

2 

Дифференциаци

я на слух 

существительны

х, 

названия 

которых отли-

чаются одним 

звуком. 

3 Подбор 

картинки к 

заданной схеме 

слова. 

1 Лексика: 

«Части суток», «Летние 

раз- 

влечения». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными 

с суффиксами -ист-, -щик-, 

- 

чик-, -щиц(а)-, -тель-, 

-арь-; 

- существительное + 

прилагательное 

Обозначающее временные 

отношения (утренняя 

свежесть, вечерняя 

прохлада, 

летний день, осенние 

цветы). 

1 Распространение предложений с 

помощью вопросов. 

2 Составление сложно-подчиненных 

предложений с использованием союзных 

слов: потому что, поэтому. 

3 Чтение рассказов с после текстовыми 

упражнениями и пересказом. 

57 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков (С- 

Щ) 

 

58 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков (Т- 

Щ) 
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59 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков (Ч- 

Щ)_______

__ 

 

1 Лексика: 

«Явления природы 

(Дождь, 

ветер, радуга)», «Мой 

дом». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: 

числительное + существ, 

указывающее на 

количественные 

отношения и признаки 

предмета по счету; 

- с существительными с 

суффиксами -ик-, -ек-, -к-, 

- 

очк-, -ечк-, -ищ- 

уменьшительно- 

ласкательные и в значении 

увеличения (кот- котик - 

котеночек- котище, дом- 

домик-домочек-домище). 

1 Составление при помощи учителя 

устного рассказа с использованием 

нескольких предложенных слов, 

объединенных общей ситуацией. 

2 Чтение коротких текстов с окнами 

(методика Г. Эббингауза): 

Использование грамматической 

формы слова в зависимости от ее зна-

чения в 

составе предложения. 

60 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков (Ч- 

Щ)_______

__ 

 

Повторение и закрепление изученного материала 

61 Повторение 

 

Упражнение на 

развитие 

тембра 

речи - звуковой 

окраски, 

отражающей 

1.Дифференциа-

ция слов 

идентичной 

слоговой 

структуры, 

включающих 

1 Лексика: 

«Космос», «Экология». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными 

1 Составление сложно-подчиненных 

предложений с использованием союзных 

слов потому что, поэтому. 

2 Пересказ текста с опорой на план. 

62 
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эмоциональны

е оттенки 

(«грустный, 

веселый, 

мрачный» 

тембр и т.п.). 

в себя 

йотированные 

гласные 

(Любка - юбка, 

ямка -лямка). 

2 Составление 

слов из данных 

вразброс букв, 

слогов. 

в различных падежах. 

3 Словообразование: 

Космос- космонавт- 

космический; путь 

- путник - путевой - спут-

ник. 

  Промежуточная диагностика с 15 мая 

Содержание коррекционного курса «Речевая практика» во 2 классе. 

 

Цель курса – формирование и коррекция коммуникативной функции речи, направленные на социальную адаптацию детей с 

НОДА, развитие мыслительной деятельности. 

На занятиях речевой практики во 2 классе решаются следующие задачи: 

1. Формирование просодических компонентов речи: длительность и плавность речевого выдоха, формирование и развитие 

мягкой голосоподачи. 

2. Обучение навыкам эмоционально-образной речи на различном речевом материале. 

3. Автоматизация эмоционально-образной речи. 

4. Развитие мыслительной деятельности и представлений об окружающем мире. 

5. Обучение простым речевым шаблонам. Применение усвоенных навыков в различных ситуациях. 

6. Расширение и обогащение лексического запаса. 

7. Развитие связной устной речи. 

8. Развитие умения начать и поддерживать диалог со знакомыми людьми. 

 

Программа по речевой практике включает в себя формирование и развитие различных сторон речи. На развитие каждого 

компонента речи на каждом году обучения уделяется от одного до четырех занятий, далее каждый компонент закрепляется на каждом 

занятии в течение всего учебного процесса. Программа по речевой практике содержит следующие направления: 

1. Формирование просодических компонентов речи: 
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Постановка свободного речевого дыхания. 

Задачи: увеличение речевого выдоха; стремление к наиболее равномерной длительности звучания и высоты тона каждого звука; 

обучение мягкости голосоподачи. 

2.Обучение навыкам правильной эмоционально-образной речи 

 Задачи: удлинение речевого выдоха; работа над формированием мягкой голосоподачи; автоматизация навыка опоры на утрированную 

артикуляцию гласных звуков речи; автоматизация навыков выразительного чтения. 

3. Автоматизация эмоционально-образной речи 

Задачи: автоматизация навыков на более сложном материале; внедрение практических навыков в различные виды речевой 

деятельности. 

4. Расширение и обогащение лексического запаса 

Работа по расширению и обогащению лексического запаса. Расширение и обогащение лексики включает в себя словарную работу с 

омонимами, антонимами, синонимами, паронимами, фразеологическими оборотами. 

6. Развитие мыслительной деятельности и представлений об окружающем мире. 

Задачи: Обучение устанавливать сходство и различие, причинно-следственные связи между предметами и явлениями окружающего 

мира.  Формирование навыка осмысления простого рассказа. 

 

 

Коррекционно–логопедическая работа проводится по разделам. 

 

1. Устная связная речь. 

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

Формирование умения: 

-  анализировать литературный текст, выделять части его структуры (вступление, основная часть, заключение); 

-  определять стиль текста, его жанровые особенности, сложные синтаксические элементы; 

-  понимать и сознательно строить словесные сообщения разных типов через: целенаправленный анализ источника, овладение 

его содержанием, структурой готового или составляемого связного сообщения; 

-  передавать содержание текста, объединять в логической последовательности несколько предложений, соблюдая правила 

интонации, порядок слов, используя союзные слова, союзы, наречия, местоимения; 

-  отражать причинно-следственные отношения между фактами действительности. 
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2.   Лексика. 

- Пополнение объёма словарного запаса по основным группам обобщающих понятий, обозначающих предметы, признаки, 

действия. 

- Систематизация словаря через определение смысловых связей между словами, входящими в одно семантическое поле  

- Преодоление неправильного неточного употребления слов. 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс. 

№ 

п/п 

Тема логопедического занятия Содержание работы 

1 Уточняющая диагностика 

2 Последовательный пересказ текстов с опорой на 

вопросы. Составление предложений. 

Формирование умения отвечать на вопросы полным предложением, 

последовательно пересказывать текст с опорой на вопросный план, 

составлять полные предложения – объяснение лексического значения 

слова. 

3 Последовательный пересказ текстов с ярко-

выраженной причинно - следственной связью с 

опорой на предметные картинки и вопросы. 

Формирование умения отвечать на вопросы полным предложением, 

составлять полные предложения – объяснения лексического значения 

слова, устанавливать причинно-следственные связи, последовательно 

пересказывать с опорой на предметные картинки, слова – действия. 

4 Последовательный пересказ текстов от первого 

(третьего) лица по графическим (знаковым) 

схемам. 

Формирование умения последовательно пересказывать текст от 

первого (третьего) лица по графическим (знаковым) схемам. 

5 Пересказ текстов описательного характера с 

опорой на картинки, вопросы, графические 

схемы. 

Формирование умения пересказывать  текст описательного характера 

с опорой на графические схемы – части изображения предмета. 

6 Последовательный пересказ текстов 

описательно-повествовательного характера с 

использованием опорных предметных картинок, 

сюжетной картинки. Составление плана 

пересказа. 

Формирование умения пересказывать тексты описательно-

повествовательного характера с опорой на предметные картинки, 

сюжетную картинку, определять последовательность частей в тексте, 

составлять план текста и использовать составленный план при 

пересказе. 
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7 Последовательный пересказ с опорой на серию 

картинок и последовательность действий с 

использованием серии сюжетных картинок, 

опорных – слов действий. 

Формирование умения пересказывать повествовательный текст с 

опорой на серию сюжетных картинок и слова- действия. 

8 Выборочный пересказ. Составление плана 

пересказа. 

 

Формирование умения выборочно пересказывать повествовательный 

текст, определять последовательность частей в тексте, составлять план 

рассказа и использовать составленный план при выборочном 

пересказе. 

9 Краткий пересказ. Составление плана пересказа. Формирование умения составлять полные предложения – объяснения 

лексического значения слова, кратко пересказывать 

повествовательный текст, определять последовательность частей 

текста, составлять план рассказа и использовать составленный план 

при кратком пересказе. 

10 Творческий пересказ по обозначенному началу 

рассказа. 

Формирование умения определять и раскрывать тему текста,  собирать 

материал по теме, точно употреблять слова в речи, определять 

последовательность частей текста. 

11 Творческий пересказ по обозначенному концу 

рассказа. Составление плана рассказа. 

Формирование умения определять и раскрывать тему текста,  собирать 

материал по теме, точно употреблять слова в речи, определять 

последовательность частей текста, составлять план рассказа и 

использовать составленный план в творческом пересказе. 

12 Творческий пересказ по обозначенной середине 

рассказа. Составление плана рассказа. 

 

Формирование умения определять и раскрывать тему текста,  собирать 

материал по теме, точно употреблять слова в речи, определять 

последовательность частей текста, составлять план рассказа и 

использовать составленный план в творческом пересказе. 

13 Устное сочинение. Составление 

самостоятельных связных высказываний, 

рассказов повествовательного характера по 

демонстрируемым действиям и картинкам. 

Формирование умения строить связные высказывания по 

демонстрируемым действиям, определять и раскрывать тему текста, 

используя разнообразные языковые средства. 

14 Устное сочинение. Составление рассказа по Формирование умения составлять полный ответ на вопрос, учитывая 
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вопросам. связь предложений в тексте, устанавливать связь заголовка с темой 

текста. 

15 Устное сочинение. Составление рассказа по 

вопросам и картинке. 

Формирование умения составлять полный ответ на вопрос, учитывая 

связь предложений в тексте, определять и раскрывать тему текста, 

собирать материал по теме. 

16 Устное сочинение. Составление рассказа по 

опорным словам и картинкам. 

Формирование умения определять и раскрывать тему текста, 

составлять связное высказывание по опорным словам, 

словосочетаниям, используя разнообразные языковые средства. 

17 Устное сочинение. Составление рассказа по 

серии картинок с использованием вопросного 

плана. 

Формирование умения составлять полный ответ на вопрос, учитывая 

связь предложений в тексте, определять и раскрывать тему текста, 

составлять связное высказывание, используя разнообразные языковые 

средства. 

18 Устное сочинение. Составление сравнительного 

рассказа описательного характера по картинкам 

с использованием графических схем, вопросов. 

Формирование умения строить описание, определять и раскрывать 

тему текста, составлять связное высказывание, используя 

прилагательные в описательном тексте. 

19 Устное сочинение «Осень и весна». Составление 

сравнительного рассказа описательного 

характера с использованием графических схем. 

Формирование умения собирать материал для рассказа путем 

наблюдений, определять и раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание, использовать средства выразительности для описания 

своих наблюдений. 

20 Устное сочинение. Составление рассказа по 

сюжетной картинке, с использованием опорных 

слов. 

Формирование умения определять и раскрывать тему текста, 

составлять связное высказывание по опорным словам, используя 

разнообразные языковые средства. 

21 Устное сочинение. Составление рассказа по 

материалам текущих наблюдений с элементами 

описания, с использованием вопросного плана и 

опорных слов. 

Формирование умения собирать материал для рассказа путем 

наблюдений, определять и раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание, использовать средства выразительности для описания 

своих наблюдений. 

22 Определение лексического значения слова. Формирование умения определять лексическое значение слова по 

толковому словарю. 

23 Определение и толкование лексического Формирование умения определять лексическое значение слова по 
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значения слова, употреблённого в контексте. толковому словарю. 

24 Однозначные и многозначные слова. Формирование умения определять лексическое значение однозначных 

и многозначных слов, правильно строить высказывание в соответствии 

с его значением. 

25 Узнавание слова по толкованию его 

лексического значения. Работа с кроссвордами. 

Формирование умения узнавать слово по толкованию его 

лексического значения; учить работать с орфографическим словарём. 

26 Омонимы. Формирование умения определять лексическое значение слов-

омонимов, правильно строить высказывание в соответствии сего 

значением. 

27 Этимология слов. Работа с этимологическим 

словарем. 

Формирование умения работать с этимологическим словарем. 

28 Антонимы. Подбор антонимов к слову. 

Нахождение антонимов в тексте. 

Формирование умения подбирать антоним к словам различных частей 

речи. 

 

29 Синонимы. Подбор синонимов к слову. 

Нахождение синонимов в тексте. Обоснование 

выбора синонима в тексте. 

Формирование умения подбирать антоним к словам различных частей 

речи. 

 

30 Употребление синонимов в речи для 

преодоления неоправданного повторения слов. 

Формирование умения подбирать синоним к словам различных частей 

речи, редактировать текст, устраняя повторяющиеся слова. 

 

31 Прямое и переносное значение слова. Формирование умения определять прямое и переносное значения 

многозначных слов, правильного словоупотребления. 

32 Образные слова и выражения. Загадки. Формирование умения определять прямое и переносное значения 

многозначных слов, правильного употребления образных слов и 

выражений. 

33 Фразеологизмы. Фразеологические обороты. 

Крылатые слова и выражения. Пословицы и 

поговорки. 

Формирование понятия «фразеологизм», «фразеологический оборот», 

«крылатые слова и выражения. Формирование понятия «пословица», 

«поговорка», осознание афоризма пословиц, поговорок. 
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 Промежуточная диагностика с 15 мая 

 

Содержание коррекционного курса «Речевая практика» в 3 классе. 

 

Цель курса – формирование и коррекция коммуникативной функции речи.  

В рамках курса решаются коррекционные задачи, являющиеся продолжением  задачам реализации курса «Речевая практика» во 

2 классе. Выраженность имеющихся у детей речевых нарушений не позволяет полностью решить их  в рамках одного учебного года и 

требует пролонгации коррекционной работы.  Дифференциация содержания достигается за счет усложнения речевого материала. 

На занятиях речевой практики в 3 классе решаются следующие задачи: 

1. Совершенствование просодических компонентов речи: длительность и плавность речевого выдоха, формирование и 

развитие мягкой голосоподачи. 

2. Автоматизация навыков эмоционально-образной речи на различном речевом материале. 

3. Автоматизация эмоционально-образной речи. 

4. Расширение, обогащение  и активизация лексического запаса. 

5. Развитие связной устной речи. 

6. Развитие умения поддерживать диалог со знакомыми людьми. 

7. Развитие познавательной деятельности и расширение понятий об окружающем мире. 

 

Коррекционно–логопедическая работа проводится по разделам. 

 

 

1. Предложение. 

- Формирование умения детально анализировать и сопоставлять слово, словосочетание, предложение как речевые единицы, 

проводить качественный и количественный анализ предложений, закрепляя навык обозначения границ предложения на письме.  

- Развитие инициативных форм речи: умение самостоятельно составлять развернутые и краткие неподготовленные сообщения, 

ответы, задавать вопросы, рассуждать.  

- Формирование умения и навыков построения связного высказывания, предупреждая аграмматизм согласования и управления, 

повторение слов в предложении, нарушение порядка слов. 

            2.   Текст.  
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- Формирование умения определять тему рассказа, основную мысль, отделять главное от второстепенного, анализировать тип текста, 

выделяя характерные признаки повествования, описания, рассуждения.  

- Развитие умения передавать содержание текста, объединять в логической последовательности несколько предложений, соблюдая 

правила интонации, порядок слов, используя союзные слова, союзы, наречия, местоимения. 

- Совершенствование различных приемов мыслительной обработки текстов: деление текста по смыслу на отдельные части, выделение 

смысловых опорных пунктов, составление плана. 

Календарно-тематическое планирование 3 класс. 

№ Тема логопедического занятия Содержание работы 

1 Уточняющая диагностика. 

Предложение. 

2 Дифференциация понятий «слово», 

«словосочетание», «предложение». 

Признаки предложения. 

-дифференцировать понятия «слово», «словосочетание», «предложение»; 

-учить осознавать предложение как минимальную единицу речи, 

представляющую собой грамматически организованное соединение слов 

или словосочетаний, обладающую известной смысловой и интонационной 

законченностью; 

-формировать   умения   выделять   предложения из потока речи, наблюдать 

за интонацией конца предложения, соотносить с правилом обозначения 

границ предложения на письме, выделять существенные признаки, 

обобщать; 

-развивать зрительный и слуховой вербальный анализ. 

3 Смысловая и интонационная 

законченность повествовательных, 

восклицательных, вопросительных, 

побудительных предложений 

    -учить дифференцировать понятия «слово», «словосочетание», «предложение»; 

• -учить осознавать предложение как минимальную единицу речи, 

представляющую собой грамматически организованное соединение слов или 

словосочетаний, обладающую известной смысловой и интонационной 

законченностью; 

• -формировать умения анализировать интонацию предложений, соотносить с 

правилом обозначения границ предложения на письме; 

• -развивать слуховой вербальный анализ слоговой структуры слова, смысловую и 

интонационную законченность предложений. 
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4 Составление предложений из слов, 

данных в правильной грамматической 

форме 

• -дифференцировать понятия «слово», «словосочетание», «предложение»; 

• -развивать умения составлять предложение, соблюдая правильный порядок слов; 

• -формировать умения анализировать интонацию предложений, соотносить с 

правилом обозначения границ предложения на письме; 

• -учить находить в предложении подлежащее и сказуемое, устанавливать связь 

слов; 

-развивать слуховой вербальный анализ и синтез слоговой структуры слова, 

смысловой и интонационной законченности предложений. 

5 Составление предложений из слов, 

данных в начальной форме. 

Грамматическое оформление 

предложений 

• -развивать умение составлять предложения из слов, данных в начальной форме; 

• -упражнять в грамматическом оформлении предложений; 

• -учить произносить предложения с различной интонацией; 

• -развивать умение составлять предложение по опорному слову с заданным 

количеством слов; 

• -развивать слуховой вербальный анализ и синтез слоговой структуры слова. 

6 Составление предложений — 

полных ответов на вопросы по тексту 

-формировать умение составлять полные ответы на вопросы по текст, 

соблюдая правильный порядок слов; 

-развивать умение распространять предложение; 

-учить произносить предложения с различной интонацией; 

-расширять знания детей о птицах; 

-развивать слоговый анализ и синтез слов. 

7 Составление предложений — 

краткий ответов на вопросы по тексту 

-формировать умения составлять краткие ответы на вопросы по тексту, 

сопоставлять полные и краткие ответы; 

-учить обозначать собственные имена существительные заглавными 

буквами на письме;  

-учить подбирать слова-антонимы, упражнять в нормах согласования; 

-обогащать словарный запас по теме «Семья. Родственники»; 

-развивать слоговый анализ и синтез слов. 

8 Составление предложений по картинке 

с использованием опорных слов. 

• -развивать умение составлять предложения по сюжетной картинке с 

использованием опорных слов; 
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Грамматическое оформление 

предложений 

-упражнять в грамматическом оформлении предложений; 

• -развивать умения составлять полные и краткие ответы на вопросы, сопоставлять 

полные и краткие предложения; 

-обобщать знания о профессиях людей; 

-учить делить слова на слоги. 

9 Составление предложений по картинке 

с использованием опорных слов, 

схемы. Грамматическое оформление 

предложений. 

• -развивать умения составлять предложения по сюжетной картинке с 

использованием опорных слов, схемы; упражнять в грамматическом оформлении 

предложений; 

• -расширять словарный запас по теме «Профессии»; 

• -воспитывать интерес к занятиям, формировать положительную учебную 

мотивацию; 

-учить делить слова на слоги. 

10 Составление предложений из слов. 

Объединение их в связный текст 

• -учить составлять связный текст из отдельных предложений; 

• -формировать навык выделения признаков связного текста, определения темы 

текста; 

• -развивать умение составлять предложение, соблюдая правильный порядок слов; 

• -развивать вербальную память, быструю ориентировку в языковом материале, 

слоговой анализ и синтез. 

11 Деление сплошного текста на 

предложения. Обозначение границ 

предложений на письме 

• -формировать умение находить границы предложения в непунктированном 

тексте по интонации и смысловым вопросам; 

-учить читать выразительно; 

• -развивать слуховой вербальный анализ и синтез, смысловой и интонационной 

законченности предложений, умение составлять слова из слогов. 

12 Развитие восприятия и понимания 

сложных синтаксических конструкций. 

Аналитико-синтаксические 

упражнения 

со сложносочиненными 

предложениями. 

• -развивать восприятие сложных синтаксических конструкций; 

• -учить понимать пассивные инвертированные конструкции; 

• -формировать умение сопоставлять простые и сложные предложения; 

• -учить выделять грамматические основы в каждой части сложного 

предложения; 

• -учить составлять сложносочиненные предложения из простых предложений, 
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расчленять сложносочиненные предложения на простые предложения; 

• -совершенствовать слоговой анализ и синтез слова. 

13 Развитие восприятия и понимания 

сложных синтаксических конструкций. 

Аналитико-синтаксические 

упражнения 

со сложноподчиненными 

предложениями. 

   -развивать восприятие сложных синтаксических конструкций, понимание 

сложных логико-грамматических конструкций; 

• -формировать умение сопоставлять простые и сложные предложения, выделять 

грамматические основы в каждой части сложного предложения; 

• -учить составлять сложноподчиненные предложения из простых предложений, 

выделять главное предложение в составе сложноподчиненного предложения;  

• -совершенствовать слоговой анализ и синтез слова. 

14 Работа с деформированными 

предложениями. Грамматическое 

оформление предложений с 

пропущенными словами 

• -развивать умение восстанавливать неполное предложение, употребляя 

правильные словоформы, вставляя пропущенные предлоги; 

• -развивать чувство ритма;  

• -формировать умение находить рифму с учетом стихотворного размера; 

• -развивать умения выбирать синоним из синонимического ряда, находить и 

устанавливать связи между отдельными элементами материала и опираться на 

них при его воспроизведении; 

• -развивать слоговой синтез. 

15 Работа с деформированными 

предложениями. Редактирование, 

грамматическое оформление 

предложений 

с повторяющимися словами. 

•      -предупреждение наиболее типичных речевых ошибок, связанных с повторением 

слов; 

• -формировать умение находить и исправлять речевые и не речевые (логические) 

ошибки в предложениях; 

• -развивать умение грамотно выражать свои мысли; 

• -учить составлять сложноподчиненные предложения из простых предложений;  

• -выделять главное предложение в составе сложноподчиненного 

предложения; 

-совершенствовать слоговый синтез слов. 

16 Работа с деформированными 

предложениями. Редактирование, 

грамматическое оформление 

-предупреждение ошибок, связанных с нарушенным порядком слов; 

• -формировать умение находить и исправлять речевые ошибки в предложениях; 

-развивать умение грамотно выражать свои мысли; 
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предложений с нарушенным порядком 

слов. 

-формировать умения восстанавливать линейную схему сложноподчиненных 

предложений,  

-определять, к какому слову главного предложения относится придаточное 

предложение; 

• -развивать вербально-логическое мышление, слоговой анализ. 

17 Составление предложений по 

материалам 

наблюдений на данную тему. 

Грамматическое оформление 

предложений. Редактирование, анализ 

составленных текстов. 

• -формировать умения собирать материал для рассказа путем наблюдений, 

определять и раскрывать тему текста, составлять связное высказывание; 

• -учить   использовать   средства   выразительности для описания своих 

наблюдений; 

• -развивать умение определять количество слогов в слове. 

Текст. 

1 Выделение признаков связного текста. 

Тема текста 

• -формировать умения отличать текст от группы предложений, 

дифференцировать эти понятия; 

• -учить выделять признаки связного текста, определять тему текста; 

• -формировать умения выделять средства связи предложений в тексте; 

• -развивать умения подбирать слова по данному первому слогу. 

2 Текст. Основная мысль текста -формировать умения определять тему текста, определять и формулировать 

основную мысль текста, определять диалогическую, монологическую речь. 

3 Текст. Опорные слова. -познакомить учащихся с понятием «опорные слова»; 

-учить определять их роль в тексте; 

-формировать умения находить опорные слова, понимать структуру текста, 

пересказывать сказку по серии сюжетных картинок и опорным словам; 

• -развивать умение преобразовывать слова, наращивая слоговую структуру 

слова. 

4 Восстановление деформированного 

текста 

по серии картинок. 

• -формировать умения замечать смысловые и логические ошибки в тексте и 

восстанавливать последовательность событий, понимать структуру текста, 

восстанавливать деформированные тексты; 

-развивать слоговой анализ и синтез слов. 
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5 Составление текста из отдельных 

предложений. Определение темы, 

главной мысли текста. 

-формировать умение замечать логические ошибки в тексте и 

восстанавливать последовательность событий, определяя правильную 

последовательность предложений; 

-учить делить текст на части и выделять их при записи; 

-ознакомить со структурными частями текста; 

-формировать умение выделять ударный слог слова, развивать чувство 

ритма. 

6 Составление текста по данным 

вопросам. 

Грамматическое оформление. 

Анализ составленных текстов. 

• -учить конструировать предложения и составлять из них текст; 

• -формировать умения строить предложение, давать точный, полный ответ на 

вопрос, используя различные синтаксические конструкции; 

• -обогащать пассивный и активный словарь учащихся пословицами, 

поговорками; 

• -развивать понимание сложных логико-грамматических конструкций. 

7-8 Тип текста. Текст-повествование. 

Характерные признаки текста-

повествования. Схема построения 

повествовательного текста. 

• -ознакомить с текстом типа «повествование», схемой построения 

повествовательного текста; 

• -формировать умения определять особенности текста-повествования, 

последовательность частей в тексте; 

• -формировать умение пересказывать повествовательный текст по плану и 

опорным словам; 

• -развивать слоговой синтез; 

9-

10 

Текст-описание. Характерные 

признаки текста-описания. Схема 

построения описания. 

• -познакомить с описательным текстом, схемой построения текста-описания; 

• -формировать умения определять особенности текста-описания, пересказывать   

описательный текст по плану и опорным словам; 

• -формировать умения строить описание, использовать средства выразительности 

для описания своих наблюдений; 

• -воспитывать внимательное, бережное отношение к живой природе. 

11-

12 

Текст-рассуждение. Характерные 

признаки текста-рассуждения. Схема 

построения рассуждения. 

• -формировать   умения   конструировать   сложноподчиненные предложения, 

анализировать причинно-следственные связи; 

• -познакомить с особенностями текста типа «рассуждение», схемой построения 
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текста-рассуждения; 

• -формировать   умения   определять   особенность текста-рассуждения; 

• -совершенствовать слоговой анализ слов. 

13 Составление плана текста с 

обозначенными частями. 

• -формировать умения определять тип текста, сравнивать тексты на одну 

тему; 

• -закреплять знания о схеме построения текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения; 

• -формировать умения составлять план текста по обозначенным частям. 

14 Деление текста на части. Работа над 

планом. 

-формировать умение определять тип текста; 

• -закреплять знания о схеме построения текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения; 

• -формировать умения составлять план, использовать его при пересказе 

текста; 

• -учить делить текст на части, определять границы частей, выделять их при 

записи соответственно плану. 

15-

16 

Редактирование текста.    -формировать умения исправлять ошибки в содержании и построении текста, на 

основе осознания особенностей текста-описания, текста-повествования; делить 

текст на части и выделять их при записи, точно употреблять слова в речи; 

-ознакомить с приемами редактирования текста. 

    Промежуточная диагностика с 15 мая 

 

Содержание коррекционного курса «Речевая практика» в 4 классе. 

 

Письменная речь. 

1. Изложение. 

- Отрабатывать умения, связанные с восприятием.  

- Развитие инициативных форм речи: умение самостоятельно составлять развернутые и краткие неподготовленные сообщения, 

ответы, задавать вопросы, рассуждать.  
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- Формирование умения и навыков построения связного высказывания, предупреждая аграмматизм согласования и управления, 

повторение слов в предложении, нарушение порядка слов. 

2. Сочинение.  

- Формирование умений, связанных с созданием собственных текстов.  

- Развитие умения передавать содержание текста, объединять в логической последовательности несколько предложений, соблюдая 

правила интонации, порядок слов, используя союзные слова, союзы, наречия, местоимения. 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ Тема логопедического занятия Содержание работы 

1 Диагностика. 

Изложение 

2 Изложение-повествование на основе 

зрительного восприятия текста по 

вопросам к каждому предложению. 

-формировать, умения писать изложение по вопросам, устанавливать связь 

заголовка с темой текста, составлять предложения по вопросам; 

-повторить признаки повествовательного текста. 

3 Изложение-повествование на основе 

зрительного восприятия текста по 

готовому плану, опорным словам. 

-формировать умения писать изложение по плану и опорным словам, 

устанавливать последовательность частей в тексте; 

-повторить признаки повествовательного текста. 

4 Редактирование текста изложения. -формировать умение находить ошибки в содержании и построении текста; 

-формировать умение исправлять речевые ошибки, совершенствовать 

написанное, 

5 Изложение-повествование по памяти. -формировать умения писать изложение по памя ти, устанавливать 

последовательность частей в тексте; 

-повторить признаки повествовательного текста; 

-учить точно употреблять слова в речи; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

6 Изложение-повествование на основе 

слухового восприятия текста по 

обобщённым вопросам, опорным 

словам. 

-формировать умение писать изложение по обобщённым вопросам, опорным 

словам, устанавливать последовательность частей в тексте, устанавливать 

связь предложений в тексте; 

-учить употреблять синонимы; 

-развивать объём слухоречевой памяти.  
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7 Изложение-описание на основе 

зрительного восприятия текста по 

коллективно составленному плану, 

опорным словам. 

-формировать умения писать изложение по плану, опорным словам;  

-повторить признаки, строение текста-описания; 

-формировать умение составлять план текста;   

-учить точно употреблять слова в тексте. 

8 Изложение-описание по памяти. -формировать умение писать изложение по памяти, знаковым схемам, 

сюжетной картинке; 

-повторить признаки, строение текста-описания; 

-учить точно употреблять слова в тексте;  

-развивать объём слухоречевой памяти. 

9 Изложение-описание на основе 

слухового восприятия текста по 

коллективно составленному плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, опорным словам, 

устанавливать последовательность частей в тексте-описании;  

-совершенствовать умение составлять план текста;  

-формировать умение группировать предложения в тексте по подтемам;  

-осознание связи между предложениями;  

-развивать объём слухоречевой памяти. 

10 Изложение-повествование с элементами 

описания на основе зрительного 

восприятия текста по плану, опорным 

словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, опорным словам, 

устанавливать последовательность частей текста; 

-учить составлять план текста; 

-формировать умение использовать описание в повествовательном тексте, 

точно употреблять слова в тексте. 

11 Изложение-повествование с элементами 

описания по памяти. 

-формировать умения писать изложение по памяти, устанавливать 

последовательность частей в тексте, использовать описание в 

повествовательном тексте; 

-учить точно употреблять слова в тексте; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

12 Изложение-повествование с элементами 

описания на основе слухового 

восприятия текста по краткому плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по крат кому плану, опорным словам, 

устанавливать и соблюдать последовательность изложения;  

-учить составлять краткий план текста; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 
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13 Изложение-рассуждение на основе 

зрительного восприятия текста по плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, опорным словам; 

-повторить признаки, структуру текста-рассуждения;  

-формировать умение делить текст на части, составлять план; 

-учить точно употреблять слова в тексте. 

14 Изложение-рассуждение по памяти. -формировать умение писать изложение по памяти;  

-повторить признаки, структуру текста-рассуждения;  

-учить точно употреблять слова в тексте; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

15 Изложение с элементами описания и 

рассуждения на основе зрительного 

восприятия текста по плану, опорным 

словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, опорным словам;  

-закреплять умение различать типы текстов; 

-формировать умение использовать элементы описания и рассуждения в 

тексте изложения;   

-учить составлять план, выделять опорные слова. 

16 Краткое изложение на основе 

зрительного восприятия текста по плану, 

опорным словам. 

-формировать умение определять тему и основную мысль текста, отбирать из 

текста существенное для раскрытия темы и основной мысли;  

-учить пользоваться различными способами сокращения текста. 

17 Изложение с творческим заданием на 

основе слухового восприятия текста по 

плану, опорным словам. 

-учить устанавливать и соблюдать последовательность изложения, составлять. 

план;  

-учить устанавливать связи между частями и определять средства их 

выражения;  

-учить формулировать заключительную часть  текста; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

Сочинение 

1 Сочинение-повествование по серии 

картинок и вопросам. 

-учить письменно излагать рассказ по серии картинок и вопросам, составлять 

полный ответ на вопрос, учитывая связь предложений в тексте;  

-учить определять и раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание. 

2 Коллективное сочинение-повествование 

по серии картинок, опорным словам. 

-формировать умение определять тему текста и основную мысль, составлять 

повествовательный текст по серии картинок, плану и опорным словам; 
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-учить правильно употреблять слова, использовать в сочинении текстовые 

синонимы. 

3 Коллективное сочинение по сюжетной 

картине, плану, опорным словам. 

-формировать умение внимательно рассматривать сюжетную картину, 

определять тему текста и основную мысль;  

-учить создавать повествовательный текст с элементами описания по 

сюжетной картине, плану, опорным словам, точно употреблять слова в речи. 

4 Анализ и редактирование сочинений. -учить находить ошибки в содержании и построении текста;  

-совершенствовать написанное в процессе коллективной работы над 

ошибками;  

-формировать умение исправлять. речевые ошибки. 

5-6 Сочинение-описание предмета «Моя 

любимая игрушка». 

-формировать умение писать сочинение по плану;  

-повторить признаки, строение текста-описания; 

-формировать умение строить собственное описание по аналогии с образцом; 

-формировать умение отбирать более точные слова для выражения своих 

мыслей. 

7-8 Сочинение-описание на основе личного 

опыта и по наблюдениям. «Наша собака 

(кошка)». 

-формировать умение писать сочинение-описание по плану, строить описание; 

 
-учить использовать речевые средства для точной передачи наблюдений, 

своего отношения к описываемому. 

9-

10 

Сочинение по наблюдениям «Ранняя 

весна». 

-формировать умения писать сочинение по плану, опорным словам, собирать 

материал к сочинению путём наблюдений; 

-учить использовать средства выразительности для описания своих 

наблюдений. 

11-

12 

Сочинение по картине И.И. Левитана 

«Весна. Большая вода». 

-учить сопоставлять непосредственное восприятие изменений в природе и их 

опосредованное отражение в живописном и художественном произведениях; 

-формировать умение рассматривать картину, обращать внимание на её 

изобразительные средства;  

-формировать умение использовать средства выразительности для описания 

картины; передавать своё отношение; 
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-развивать образное мышление путём проникновения в художественный 

замысел автора. 

13-

14 

Сочинение-рассуждение. «Моё любимое 

занятие». 

-формировать умение планировать и строить рассуждение;  

-повторить признаки, строение текста-рассуждения; 

-учить точно употреблять слова в тексте;  

-развивать творческое мышление. 

15 Письма. -формировать умение писать и оформлять письма; 

-познакомить с особенностями текста письма. 

 Итоговая диагностика. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

5. Достижение ребенком с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО. 

6. Основой оценки достижений ребёнка в области жизненных компетенций служит анализ изменений поведения ребёнка в 

повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях 

инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

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

социальным рисунком); 

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

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

Результаты реализации программы коррекционной работы могут быть выявлены в: 
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 процессе итоговой аттестации, 

 заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

  

                                                     Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в 

коррекционных классах: метод пособие 

для учителя-логопеда // Коррекционная 

педагогика. — М.: ВЛАДОС. —  224 с. 

2. Чиркина Г. В. Методы обследования 

речи детей: пособие по диагностике 

речевых нарушений / Под общ.ред. Г. В. 

Чиркиной. — М.: Аркти. — 240 с.  

3. Спирова Л. Ф. Особенности речевого 

развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи (I—IV классы). — М. 

: МСГИ, Е. В. Карпов. — 200 с. 

4. Хрестоматия по логопедии (извлечения 

и тексты): учебное пособие для 

студентов высших и средних 

специальных педагогических учебных 

заведений: В 2 т. / Под ред. Л. С. 

Волковой и В. И. Селиверстова. — М.: 

ВЛАДОС. – 560 с. 

5. Поварова И. А. Коррекция заикания в 

играх и тренингах: Практическое 

руководство для заикающихся и 

1. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [З] [З’] [Ц]. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

2. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [Л] [Л’]. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

3. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [Р] [Р’] [Л] [Л’]. Домашняя логопедическая тетрадь 

для детей 5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

4. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [Р] [Р’]. Домашняя логопедическая тетрадь для детей 

5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

5. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [С] — [Ш], [З] — [Ж], [С] — [Ч], [Ч] — [Ц], [С’] — 

[Ш]. Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

6. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [С] [С’]. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5—7 лет. – М.: ТЦ Сфера. 

7. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [Ч] [Щ]. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

8. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [Ш] [Ж].Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5—7 лет. — М.: ТЦ Сфер. 

9. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи / М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М. : Просвещение, 2017.  

10. Ткаченко Т. А. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Л. Логопедический альбом. — 

Екатеринбург: Издательский дом Литур. — 24 с. 
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Пояснительная записка  

Коррекционно-развивающей курс «Основы коммуникации» является 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО обучающихся с НОДА. 

Каждый человек занимает в обществе определенное место и всегда 

находится в соответствующих отношениях с окружающими людьми. Через 

процесс общения у человека появляется возможность понять себя и других людей, 

оценить их чувства и действия, а это, в свою очередь, помогает реализовать себя и 

свои возможности в жизни и занять собственное место в обществе.  

Следовательно, общение – важнейший фактор формирования личности, 

один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку 

самого себя через взаимодействие с другими людьми. Как полагал Л.С. Выготский, 

развитие психики человека происходит лишь в совместной деятельности и 

общении. 

Начиная с самого раннего возраста, общение приобретает личностный 

характер и предполагает тесное практическое взаимодействие ребенка со 

взрослым. 

В младшем возрасте ведущим является эмоциональное общение ребенка со 

взрослым, затем оно сменяется предметно-деловым и, наконец, речевым 

общением. Чем старше ребенок, тем больше его потребность в общении и в оценке 

окружающих связана с жизнью общества, с его моральными и нравственными 

нормами. 

 В связи с этим, обучение детей общению должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств общения.  

 

Цель курса: поддержка процесса освоения содержания АООП НОО. 

 

Задачи курса:  

1. Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Тренировка различных коммуникативных умений. 

 

Место курса в учебном плане  

На изучение курса «Основы коммуникации» в 1-4 классах отводится по 1 ч в 

неделю. 
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Планируемые результаты изучения курса «Основы коммуникации»  

1 класс  

Планируемые результаты:  

– знает свое имя;  

– знает имена своих одноклассников;  

– различает на картинке изображение мальчика и девочки;  

– использует элементарные средства альтернативной коммуникации. 

– знает имена членов своей семьи;  

– уважительно относится к труду сотрудников школы;  

– соблюдает дистанцию в общении со взрослыми.  

– замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, грусть, гнев);  

– адекватно реагирует на запрет, выдерживает недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (потерпеть, подождать);  

– проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен.  

– соблюдает элементарные правила поведения в школе;  

– проявляет уважительное отношение к сверстникам и взрослым;  

– не является инициатором конфликтных ситуаций.  

2 класс  

Планируемые результаты:  

– знает свое имя, фамилию, отчество, возраста 

– доброжелательно относится к сверстникам и одноклассникам;  

– проявляет желание взаимодействовать со сверстниками;  

– проявляет активность в различных видах учебной и трудовой деятельности.  

– соблюдает дистанцию в общении со взрослыми;  

– обращается к взрослым по имени и отчеству;  

– может обратиться в адекватной форме за помощью ко взрослому при 

возникновении трудностей.  

– проявляет доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми;  

– эмоциональные реакции адекватны ситуации общения.  

– использует в общении вежливые слова;  

– соблюдает правила поведения в школе;  

– умеет слушать не перебивая.  

3 класс  

Планируемые результаты:  

– проявляет потребность в общении со сверстниками;  

– умеет налаживать общение со сверстниками;  

– проявляет инициативу в общении со сверстниками.  

– умеет тактично, с уважением обращаться с просьбами, вопросами ко взрослым;  

– обращается к взрослым по имени, отчеству;  

– соблюдает дистанцию в общении со взрослыми;  
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– оказывает посильную помощь взрослым.  

– использует в общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства 

для выражения своего эмоционального состояния;  

– в процессе общения способен замечать настроение собеседника.  

– соблюдает правила поведения в школе;  

– знает и использует вежливые формы обращения;  

– умеет попросить помощи и оказать ее другим.  

4 класс  

Планируемые результаты:  

– в процессе коммуникации адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения;  

– в общении учитывает интересы и потребности партнеров по общению;  

– проявляет потребность в общении со сверстниками.  

– имеет представления о значимости труда взрослых;  

– владеет знаниями о разных профессиях;  

– проявляет потребность в общении с взрослыми;  

– имеет представления о работе своих родителей;  

– выполняет требования взрослых.  

– умеет с помощью речи и жестов передать свое эмоциональное состояние;  

– понимает эмоциональное состояние окружающих;  

– способен проявить поддержку и сочувствие;  

– может безболезненно отказаться от своих желаний, которые противоречат 

социальным нормам и правилам поведения.  

– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности;  

– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил;  

– в общении использует вежливые слова.  

 

 

 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Человек среди людей 

Раздел 2. Кто такие взрослые? 

Раздел 3. Эмоции, чувства, желания и взгляды 

Раздел 4. Социальные навыки 

 

Тематическое планирование (1 класс) 

№ Тема Количество 

часов 

                                                  Человек среди юдей  
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1 «Как зовут ребят моего класса» 
 

 

2 «Зачем мне нужно ходить в школу»  

3 «Я в школе»  

4 «Какие ребята в моем классе»  

5 «Мои друзья в классе»  

6 «Мои успехи в школе»  

Кто такие взрослые?  

7 Моя семья  
 

 

8 Семейные праздники  
 

 

9 Взрослые – это…  
 

 

Эмоции, чувства, желания и взгляды  

10 «Мир моих чувств и эмоций» 
 

 

11 «Что такое мимика» 
 

 

12 «Что такое жесты» 
 

 

13 «Радость»  

14 «Грусть»  

15 «Злость»  

16 «Страх»  

17 «Гнев»  

18 «Обида»  

Социальные навыки  

19 Дружба 
 

 

20 Ссора  
 

 

ИТОГО:   

 

Тематическое планирование (2 класс) 

№ Тема Количество 

часов 

Человек среди людей  
 

1 Изобрази себя  
 

 

2 Ты и твое имя   

3 Учусь знакомиться   

4 Говорим вежливые слова   

5 Я среди людей   

Кто такие взрослые?  

6 Моя семья  
 

 

7 Семейные праздники  
 

 

8 Труд «мужской» и «женский»  
 

 

9 В мире профессий  
 

 

10 Взрослые – это…  
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Эмоции, чувства, желания и взгляды  

11 Изменения настроения  
 

 

12 Злость  
 

 

13 Доброта  
 

 

14 Никто меня не любит  
 

 

Социальные навыки  

15 Этикет  
 

 

16 Друзья  
 

 

17 С кем ты хочешь подружиться?  
 

 

18 Ссора  
 

 

19 Как помириться  
 

 

20 Что можно делать, а что нельзя  
 

 

ИТОГО:   

 

Тематическое планирование (3 класс) 

№ Тема Количество 

часов 

Человек среди людей  
 

1 Мы растем  
 

 

2 Настоящие мальчики и девочки  
 

 

3 Внешние различия мальчиков и девочек  
 

 

4 Человек и его поступки  
 

 

5 Права и обязанности человека  

 
 

 

6 Я среди людей  
 

 

Кто такие взрослые?  

7 Взаимоотношения и общение в семье  
 

 

8 Семейные праздники  
 

 

9 Интересы в семье  
 

 

10 В мире профессий  
 

 

11 Дети и взрослые в школе  

Эмоции, чувства, желания и взгляды  

 

12 Настроения и чувства  

13 Интересы и мечты  

14 Мимические признаки эмоций  

15 Твои поступки и чувства других  

Социальные навыки  

16 Этикет  

17 Как можно объяснить все взрослым  

18 Вместе с друзьями  
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Тематическое планирование (4 класс) 

№ Тема Количество 

часов 

Человек среди людей  
 

1 А вот и мы, а вот и я  

2 Какой ты? Какой я?  

3 Я учусь слушать и слышать  

4 Расскажу о себе без слов  

5 Я среди людей  

6 Права человека  

Кто такие взрослые?  

 

7 Родственники  

8 Дети и взрослые  

9 Зачем и как люди работают  

10 Зачем и как люди отдыхают  

11 Взрослым нужно помогать  

Эмоции, чувства, желания и взгляды  

 

12 Настроением можно управлять  

13 Мимические признаки эмоций  

14 Спорящие лица  

15 Что нас радует и что нас огорчает  

Социальные навыки  

 

16 Давайте жить дружно  

17 Чем я могу тебе помочь?  

18 Вместе весело шагать  

19 Что нужно сделать, чтобы тебя назвали другом?  

20 Ежели вы вежливы…  

21 Золотые правила  

ИТОГО:   

 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

19 Я прошу прощения  

20 Я умею благодарить  

21 Я всегда говорю «Здравствуйте» и «До свидания»  

ИТОГО:   
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Планируемые результаты программы коррекционной работы должны 

уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся с НОДА. Требования к результатам реализации 

программы коррекционной работы определяется ПМПК и уточняющей 

диагностики педагога-психолога МБОУ «СОШ № 12» г. Абакана в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающий курс 

 

 

 

«ПСИХОМОТОРИКА И РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

 

1-4 классы 
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Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающий курс «Психомоторика и развитие деятельности» 

является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО обучающихся с НОДА. 

Для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата характерно 

своеобразное психическое развитие, обусловленное сочетанием раннего органического 

поражения головного мозга с различными двигательными, речевыми и сенсорными 

дефектами. 

Сенсорное и психомоторное развитие является условием успешного овладения 

любой практической деятельностью. Сенсомоторное развитие детей с НОДА отличается 

качественным своеобразием. У детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата 

развитие психомоторной и сенсорной сферы значительно отстает по срокам формирования 

и проходит чрезвычайно неравномерно. 

У детей с НОДА формирование процессов восприятия задерживается и нарушается 

в связи с органическим поражением мозга, двигательной депривацией, нарушением 

зрительного, слухового и в первую очередь, двигательно-кинестетического анализаторов. 

У них патологически развивается схема положений и движений тела. Воспроизведение 

даже самого простого движения вызывает трудности. 

В связи с двигательной недостаточностью у детей ограничена манипулятивно-

предметная деятельность, затруднено восприятие предметов на ощупь. Сочетание этих 

нарушений с недоразвитием зрительно-моторной координации препятствует 

формированию полноценного предметного восприятия и познавательной деятельности. 

Чувственное познание уже с первых месяцев жизни ребенка развивается аномально. Это 

ведет к ограничению практического опыта и становится одной из причин нарушения 

формирования высших психических функций. 

Нарушения зрительного восприятия у детей с НОДА объясняется недостаточной 

зрительной фиксацией, плохим прослеживанием предмета, сужением поля зрения и 

снижением остроты зрения. Кроме того, у таких детей часто отмечаются косоглазие, 

двоение в глазах, нарушение согласованности движений глаз, опущенное верхнее веко 

(птоз), непроизвольные движения глазных яблок. Такие особенности зрительного 

анализатора приводят к дефектному, а в отдельных случаях к искаженному восприятию 

предметов и явлений окружающей действительности. 

В силу двигательной недостаточности нарушается формирование восприятия 

предметов окружающего мира. Недостаточное развитие предметного восприятия в 

значительной степени зависит также от отсутствия у детей предметных действий. 

Известно,что действия с предметами формируются по мере совершенствования общей 

моторики. Для развития познавательной деятельности важное значение имеет 

согласованность движений руки и глаза. По мере совершенствования действий с 

предметами у него развивается активное осязание, появляется возможность узнавания 

предмета на ощупь. Эта функция имеет важное значение для развития познавательной 

деятельности.  

У детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата ощупывающие движения 

рук часто очень слабые, осязание и узнавание предметов на ощупь затруднены. Это 

приводит к тому, что у ребенка задерживается формирование целостного представления о 

предметах, их свойствах и фактуре, что в свою очередь обусловливает недостаточность 
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запаса знаний и представлений об окружающем мире и задерживает овладение 

мыслительными операциями. 

Цель курса: поддержка процесса освоениясодержания АООП НОО. 

Задачи курса:  

1. Формирование различных видов деятельности: 

-продуктивных видов деятельности (конструирование, изобретательная 

деятельность) 

-элементы трудовой деятельности. 

2. Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия  

3. Развитие познавательных способностей. 

Планируемые результаты курса: 

1. ориентироваться на сенсорные эталоны; 

2. узнавать предметы по заданным признакам; 

3.  сравнивать предметы по внешним признакам; 

4.  классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

5. составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам; 

6. практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

7. давать полное описание объектов и явлений; 

8. различать противоположно направленные действия и явления; 

9. видеть временные рамки своей деятельности; 

10. определять последовательность событий; 

11. ориентироваться в пространстве; 

12.  целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

13. самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

14. опосредовать свою деятельность речью. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Психомоторика и развитие деятельности» отводится по 1 ч в неделю. 

Продолжительность одного занятия 20-40 мин. 

 

Содержание 

 

 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий  

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

        Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений 

по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 
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координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). 

Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие  

         Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие  

        Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, 

игра на различных музыкальных инструментах). 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

        Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. Различение их выделения основных 

цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый). Конструирование фигур и 

предметов из составляющих частей (2-3 детали). Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале (2-3 детали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  

        Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений)  

        Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжёлый – лёгкий). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти  

        Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звукам. 

Раздел  8. Восприятие пространства  

        Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения расположения предметов в 

пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в 

пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. 

Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторана). 
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Раздел  9. Восприятие времени  

        Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

Планируемые результаты 1 класс: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

 различать основные цвета; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 составлять предмет из частей; 

 определять на ощупь величину предмета; 

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

 различать речевые и неречевые звуки; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели. 

  2 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий  

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

        Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3-х 

звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 

графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка,  нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие  

        Определение на ощупь предметов с разными свойствами ( мягкие, жёсткие, холодные, 

тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов. Работа с 

пластилином и глиной (твёрдое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие  

        Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры 

типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз 

(повадки животных, природных явлений). 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

        Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 предметов по 

основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. 

Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и 

форме). Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку. 

Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. 

Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 детали – машина, дом…). 
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Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей 

на разрезном наглядном материале (3-4 детали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  

        Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» 

изображений предметов (2-3 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений). 

        Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температур воздуха с помощь. Градусника. Вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – 

варёноё), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий – 

мягкий, свежий – испорченный). Восприятие чувства тяжести от различных предметов 

(вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трёх 

предметов по весу (тяжёлый – средний- лёгкий). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти  

        Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 

(весёлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу 

знакомых людей. 

Раздел  8. Восприятие пространства  

        Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле листа 

(выделение всех углов). Расположение плоскостных и объёмных предметов в 

вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений 

между конкретными объектами посредством предлогов. Пространственная ориентировка 

на поверхности парты. 

Раздел  9. Восприятие времени  

        Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена 

года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, 

стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 

Планируемые результаты 2 класс 

 определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 

 различать основные цвета и их оттенки; 

 конструировать предметы из геометрических фигур; 

 узнавать предмет по части; 

 определять на ощупь разные свойства предметов; 

 находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

 различать «наложенные» изображения предметов; 

 различать вкусовые качества; 
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 сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 

 различать характер мелодии; 

 ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 

 соотносить времена года с названиями месяцев. 

 3 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий  

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

        Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 

трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 

развязывание, застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических 

фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. 

Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру 

предметных изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие  

        Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, 

мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа 

с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с 

сюжетной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие  

        Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных 

(походка гуся, зайца, кенгуру…), инсценирование. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

        Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных 

геометрических фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического 

конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей 

предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному 

признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. Узнавание предмета по 

его отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более мелких 

деталей (5-6 деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (4-

5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  

        Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры 

типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение 
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трёх предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений)  

        Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трёх 

предметов (тяжелее – легче – самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на 

глаз. 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти  

        Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел  8. Восприятие пространства  

        Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее – 

правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственногопраксиса. Моделирование 

пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по 

инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. 

Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. 

Раздел  9. Восприятие времени  

        Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их 

закономерная смена. 

Планируемые результаты 3 класс 

 целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции 

педагога; 

 дорисовывать незаконченные изображения; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать словом; 

 составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 

 конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

 определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и 

свойства предметов; 

 зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом; 

 классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 

 различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

 сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 

 действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на плоскости и в 

пространстве; выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

 определять время по часам. 

 4 класс 
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Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

        Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и 

четырёхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие  

        Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на 

ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие  

        Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в 

иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

        Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-6 

предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 

Смешивание цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зелёный огурец и т.д.). 

Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. 

Конструирование сложных форм предметов с использованием объёмных геометрических 

фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление целого из частей 

на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  

        Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по 

памяти. Запоминание 5-6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (2-3 предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов 

нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений)  

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё суше, 

влажное – мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью 

измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). 

Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий – слаще, кислый – кислее). Ароматы 
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(парфюмерные, цветочные и др.). Определение  и измерение веса разных предметов на 

весах. Измерение объёма жидких тел с помощью условной меры. Противоположные 

качества предметов (чистый – грязный, тёмный – светлый, вредный – полезный) и 

противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть – закрыть, одеть – 

раздеть, расстегнуть – застегнуть). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти  

        Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 

упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных 

инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

Раздел  8. Восприятие пространства  

        Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 

моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчёта. Составление простейших схем-планов комнаты. 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-

разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении 

заданий педагога на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек. 

Раздел  9. Восприятие времени  

        Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 

Работа с календарём и моделью календарного года. Последовательность основных 

жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

Планируемые результаты 4 класс 

 целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции педагога, 

составлять план действий; 

 выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

 пользоваться элементами расслабления; 

 группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом; 

 смешивать цвета, называть их; 

 конструировать сложные формы из 6-8- элементов; 

 находить нереальные элементы нелепых картинок; 

 определять противоположные качества и свойства предметов; 

 самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 

 распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 

питания по запаху и вкусу; 

 определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

 моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

 определять возраст людей. 

 

Тематическое планирование (1 класс) 
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№ Название раздела, тема Кол-во 

часов 

1 Обследование детей; комплектование групп для 

коррекционных занятий. 

 

2 Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 

 

3 Тактильно-двигательное восприятие.  

4 Кинестетическое и кинетическое развитие.  

5 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

 

6 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.  

7 Восприятие особых свойств предметов.  

8 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.  

9 Восприятие пространства.  

10 Восприятие времени.  

 

Тематическое планирование (2 класс) 

№ Название раздела, тема Кол-во 

часов 

1 Обследование детей; комплектование групп для 

коррекционных занятий. 

 

2 Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 

 

3 Тактильно-двигательное восприятие.  

4 Кинестетическое и кинетическое развитие.  

5 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

 

6 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.  

7 Восприятие особых свойств предметов.  

8 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.  

9 Восприятие пространства.  

10 Восприятие времени.  

 

Тематическое планирование (3 класс) 

№ Название раздела, тема Кол-во 

часов 

1 Обследование детей; комплектование групп для 

коррекционных занятий. 

 

2 Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 

 

3 Тактильно-двигательное восприятие.  

4 Кинестетическое и кинетическое развитие.  
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5 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

 

6 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.  

7 Восприятие особых свойств предметов.  

8 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.  

9 Восприятие пространства.  

10 Восприятие времени.  

 

Тематическое планирование (4 класс) 

№ Название раздела, тема Кол-во 

часов 

1 Обследование детей; комплектование групп для 

коррекционных занятий. 

 

2 Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 

 

3 Тактильно-двигательное восприятие.  

4 Кинестетическое и кинетическое развитие.  

5 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

 

6 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.  

7 Восприятие особых свойств предметов.  

8 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.  

9 Восприятие пространства.  

10 Восприятие времени.  

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Планируемые результаты программы коррекционной работы должны уточняться 

и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы определяется ПМПК и результатами уточняющей диагностики педагога-психолога 

МБОУ «СОШ № 12» г. Абакана в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
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Программа коррекционно – развивающего курса  

для обучающихся с НОДА «Двигательная коррекция» 

 

Пояснительная записка 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности 

всех систем и функций человека. У большинства детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных 

функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности 

обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к 

движению и функциональному использованию двигательных навыков является 

целью данного коррекционного курса. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой 

психического развития отличаются не только замедленным темпом психомоторного 

развития, но и явными нарушениями физического статуса. Степень тяжести этих 

нарушений усугубляется общим недоразвитием двигательного опыта, бедной 

организацией произвольных движений, скованностью и напряженностью 

мышечного тонуса. 

Физическое сопровождение включает в себя: правильно организованное 

рабочее место, индивидуальный ортопедический режим, использование техник и 

приемов перемещения. 

Цель занятий: Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных 

нарушений в зависимости от тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой 

моторики и коррекция ее нарушений. Развитие двигательной активности. 

Задачи: 

 Поддержание   жизненно-важных функций организма (дыхание, 

работа сердечно-сосудистой системы, мышечной и других 

физиологических систем) 

 Улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений 

 Стимуляция появления новых движений 

 Обучение переходу из одной позы в другую 

 Обучение способам передвижения 

 Развитие и закрепление жизненно-важных навыков, необходимых для 

использования в повседневной жизни 

 Мотивация двигательной активности 

 Развитие моторной ловкости 

 Развитие функции руки, в том числе мелкой моторики 

 Формирование ориентировки в пространстве 

 Получение нового сенсомоторного опыта 

Принципы составления программы 

Организация и методика занятий «Двигательная коррекция» строятся 

преимущественно на общедидактических принципах, к основным из которых 

следует отнести принципы: – научности, предполагающий построение занятий на 
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основе достижений науки, методологии и проблем АФК, биологических и 

психологических закономерностей функционирования организма человека с 

патологическими нарушениями, а также теории и практики педагогики, физической 

культуры, медицины и т. д.; 

– сознательности и активности, направленный на формирование у занимающихся 

осознанного, активного отношения к занятиям физическими упражнениями, 

опирающегося на глубокое убеждение в первостепенном значении физических 

упражнений для здоровья и развития личности; 

– доступности, предполагающий выбор средств, методов, методических приемов, 

сбалансированных психофизических нагрузок, соответствующих индивидуальным 

особенностям занимающегося и его функциональному состоянию; 

– систематичности и последовательности, означающий не только систематичность 

занятий физическими упражнениями, но и таким образом организованный учебно-

воспитательный процесс, в котором преподавание и освоение учебного материала 

идет в определенном порядке и подчинено соответствующей системе; 

– диагностирования, предполагающий первостепенный учет специфики основного 

дефекта занимающегося (структуры, времени поражения, медицинского прогноза и 

др.) и противопоказаний к применению средств физической культуры; 

– компенсаторной направленности заключается в том, чтобы подбором 

специальных физических упражнений, методов и методических приемов 

стимулировать компенсаторные процессы в поврежденных органах и системах, 

создавая со временем устойчивую долговременную компенсацию; 

– коррекционно-развивающей направленности, предполагающий, что 

педагогическое воздействие должно быть направлено не только на преодоление, 

сглаживание физических и психических нарушений занимающихся, но и на 

активное развитие их познавательной деятельности, психических процессов, 

физических способностей и нравственных качеств; 

– вариативности направлен на использование бесконечного многообразия и 

возможностей двигательной активности 

Общая характеристика коррекционного курса 

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на 

специально организованных занятиях. 

 Двигательная коррекция – метод, позволяющий наверстать когда-то упущенное в 

двигательном развитии, разбить неправильно сложившиеся двигательные 

стереотипы, сформировать недостающие связи. 

Этот метод также позволяет воздействовать на те функции, которые так или 

иначе связаны с движением и в условиях его недостаточности не имели возможности 

правильно сформироваться. При разработке программы учитывался контингент 

обучающихся: дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющие 

речевые нарушения и нарушения сенсорной сферы. Коррекционная направленность 

реализации программы обеспечивается через использование в образовательном 

процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий, 

предполагающих включение различных анализаторов процессе двигательной 
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коррекции, смену видов деятельности, исходя из индивидуальных 

психофизиологических особенностей и уровня работоспособности обучающихся, 

деятельностный подход в процессе усвоения учебного материала. 

Коррекционно-образовательная работа с детьми проводится в соответствии с 

уровнем развития.  

Адресатом программы являются обучающиеся, для которых формирование и 

поддерживание двигательной активности является актуальной в плане 

формирования жизненных компетенций, обеспечения безопасности, сохранения 

имеющихся двигательных функций. В зависимости от специфики моторных, 

психофизиологических нарушений обучающихся класса, учитель формирует 

индивидуально ориентированные комплексы упражнений. 

Противопоказания к занятиям коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

 острые инфекционные и воспалительные заболевания с высокой 

температурой тела и общей интоксикацией 

 острый период заболевания и его прогрессирующее течение 

 болезни, сопровождающиеся возможностью кровотечения 

 период судорожной готовности 

 значительно выраженный болевой синдром 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

Срок реализации программы – 4 года. Ориентировочная продолжительность 

занятия 35-45 минут. Учебный материал носит вариативный характер и подбирается 

педагогом самостоятельно в зависимости от уровня развития каждого ребенка. 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса: 

 формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности; 

 овладение навыками самообслуживания; 

 дифференциация и осмысление картины мира; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества. 

 формирования самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе 

 

Каждое занятие коррекционного куса «Двигательная коррекция» имеет чётко 

организованную структуру, необходимыми компонентами которой является: 

1. подготовка к занятию  

2. перемещение к месту проведения занятий 

3. дыхательные упражнения 

4. формирование жизненно важных функций 

5. упражнения, направленные на развитие функций рук 
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6. подвижные игры 

7. релаксация; упражнения, направленные на саморегуляцию 

 

Результаты освоения коррекционного курса 

- приобретение большей самостоятельности в процессе двигательной активности 

- приобретение чувства безопасности при различных вариантах перемещения, 

смены поз и положений 

- выработка навыков безопасного перемещения 

- формирование жизненно важных навыков самообслуживания 

- приобретение социально значимых и жизненно важных движений 

- уменьшение спастических явлений в дистальных отделах руки 

-повышение качества мелких моторных навыков 

-увеличение целенаправленности и точности движений руки 

- улучшение чувства координации движений 

Содержание коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

Программа состоит из следующих разделов: «Обеспечение безопасности при 

перемещении, смены позы», «Обучение перемещению, переходу из одной позы в 

другую» (в том числе с помощью технических средств реабилитации), «Обучение 

движениям, необходимым при самообслуживании» (одевание-раздевание, работа с 

различными застежками, шнуровками, замками, захваты) «Обучение двигательным 

навыкам», 

«Развитие физических способностей», «Функция руки», «Подвижные игры» 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование тем 

1. Правила безопасного перемещения, смены поз 

2. Обучение перемещению 

3. Обучение переходу из одной позы в другую 

4. Формирование навыков самообслуживания 

5. Обучение двигательным навыкам 

6. Развитие физических способностей 

7. Развитие функции руки 

8. Подвижные игры, двигательная активность 

 

Описание материально – технического обеспечения 

Для организации коррекционно-развивающих занятий курса «двигательная 

активность/механотерапия» необходимо наличие отдельно выделенного помещения 

(зала), оснащенного необходимым оборудованием, отвечающим санитарно-

гигиеническим и эстетическим требованиям: 

1. гимнастические мячи различного диаметра, коврик 

2. Аудиоаппаратура 

3. Материалы для проведения тренировок (валики, плоские и объемные 
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геометрические фигуры, выполненные из различных материалов, сыпучие 

материалы для развития мелкой моторики, верёвки различной длины и 

толщины и пр.) 

4. Контейнеры для хранения 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел программы  Количество 

часов  

Виды деятельности учащихся  

1 «Обеспечение 

безопасности» 

(на каждом занятии) 

1 Перемещение к месту проведения 

занятий. 

2 «Обучение движениям, 

необходимым при 

самообслуживании» (на 

каждом занятии) 

5 Одевание-раздевание, работа с 

различными застежками, 

шнуровками, замками, захваты. 

3 «Обучение 

двигательным навыкам» 

5 Формирование жизненно важных 

функций. 

Выполнение движений головой: 

наклоны (вправо, влево, вперед в 

положении лежа на спине/животе, 

стоя или сидя), повороты (вправо, 

влево в положении лежа на 

спине/животе, стоя или сидя), 

«круговые» движения (по часовой 

стрелке и против часовой стрелки). 

Дыхательные 

упражнения. Выполнение движений 

руками: вперед, назад, вверх, в 

стороны, «круговые». Выполнение 

движений пальцами рук: сгибание 

разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак 

разгибание. Упражнения 

направленные на 

саморегуляцию. Выполнение 

движений плечами. 

4 «Развитие физических 

способностей» 

5 Дыхательные упражнения, 

релаксация. 

Изменение позы в положении лежа: 

поворот со спины на живот, поворот 

с живота на спину. 
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Изменение позы в положении сидя: 

поворот (вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, влево). 

Изменение позы в положении стоя: 

поворот (вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, влево). 

Переход из одной позы в другую (из 

положения стоя в положение сидя, в 

положение лёжа). 

Вставание на четвереньки. Ползание 

на животе (на четвереньках). 

Сидение на полу (с опорой, без 

опоры), на стуле, садиться из 

положения «лежа на спине». 

Вставание на колени из положения 

«сидя на пятках». 

Стояние на коленях. Ходьба на 

коленях. Вставание из положения 

«стоя на коленях». 

Выполнение движений ногами: 

подъем ноги вверх, отведение ноги в 

сторону, отведение ноги назад. 

5 «Функция руки» 7 Упражнения направленные на 

развитие функций рук. 

Выполнять простейшие упражнения 

для развития кисти рук и пальцев; 

Выполнять простейшие 

дыхательные упражнения без 

сочетания с физическими 

упражнениями. Совершать мелкие 

точные координационные движения 

кистью, пальцами. 

6 «Дыхательные 

упражнения» 

на каждом 

занятии 

Выполнять простейшие 

дыхательные упражнения без 

сочетания с физическими 

упражнениями. 

7 «Релаксация» на каждом 

занятии 

Расслабление мышц тела. 

8 

 

«Подвижные игры» 6 Знать названия и правила изучаемых 

игр, уметь играть, соблюдая 

правила. 
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