
«Принято» 

на заседании педсовета 

протокол № 1 от 30.08.2016 

Секретарь ________/Карпеева Г.Ю. 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБОУ  

школы – интерната № 2  

г.о. Жигулевск 

_______________/Будинец А.Р. 

30 августа 2016 г. 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Вариант 5.2 

1 класс 

 

 

 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

I. Целевой раздел ……………………………………………………………………….3 

I.1. Пояснительная записка ……………………………………………………………….3 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования …………………………………………………………………………………15 

I.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования ……………………………………………..20 

II. Содержательный раздел ………………………………………………………………21 

II.1. Программа формирования универсальных учебных действий ……………………..21 

II.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области …...33 

II.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания ………………………...182 

II.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни ……………………………………………………………………………………….204 

II.5. Программа коррекционной работы ………………………………………………….228 

II.6. Программа внеурочной деятельности ……………………………………………….245 

III. Организационный раздел ……………………………………………..………….…251  

III.1. Учебный план ……………………………………………………………………….251 

III.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи ………………………………………………………………………………………..261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ВАРИАНТ 5.2) 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (АООП НОО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

и с учетом. АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования обучающихся с ТНР, учитывает особенности их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию нарушений 

развития, и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

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

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Целью реализации АООП НОО обучающихся с ТНР является обеспечение плани-

руемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   
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принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний 

в область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных  материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
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обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

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

ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
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предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Общая характеристика адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с ТНР разработана на основе Примерной адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ТНР (протокол от 22.12.2015г. №4/15), вариант 5.2, соответствует государственной 

аккредитации образовательного учреждения, учитывает тип и вид этого образовательного 

учреждения, а также образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса. 

Разработка Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР осуществляется Сызранским филиалом 

самостоятельно с привлечением органа самоуправления Управляющего совета, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь 

в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными 

потребностями или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, 

не имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания.  

В зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации могут 

быть два отделения: 
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I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

II отделение – для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 

нормальном развитии речи. 

В Сызранском филиале действует одно  I отделение – по сложившемуся 

контингенту детей. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 4 

года (I – 4 классы), во II отделении 4 года (I – 4 классы).  

В сложившейся ситуации в Сызранском филиале планируется первые классы без 

дополнительного (срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет 4 года).  

 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с ТНР формируется с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап 

в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учеб-

ном процессе; 
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 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

При составлении АООП НОО обучающихся с ТНР, учитывались  характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особенности: 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик АООП НОО обучающихся с ТНР 

учитывались: существующий разброс в темпах и направлениях развития детей с ОВЗ, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста, имеющих тяжелые нарушения речи. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности во многом 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи. 

В настоящее время контингент детей с речевыми нарушениями, начинающих 

школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по 
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уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены 

рядом позитивных и негативных факторов: - влиянием позитивных результатов 

деятельности дифференцированной системы логопедической помощи в дошкольных 

образовательных организациях для детей с нарушениями речи, которые позволили 

минимизировать воздействие первичного речевого дефекта на общее психическое 

развитие ребенка и его обучаемость; - широким внедрением ранней логопедической 

помощи на основе ранней диагностики детей группы риска по возникновению речевой 

патологии; - повышением эффективности логопедического воздействия за счет 

применения инновационных технологий логопедической работы; - возросшей 

распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в сочетании с 

другими (множественными) нарушениями психофизического развития. В связи с этим в 

настоящее время наметились две основные тенденции в качественном изменении 

контингента учащихся. Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых 

нарушений к школьному возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования 

языковыми средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к 

возникновению явлений школьной дезадаптации. Другая тенденция характеризуется 

утяжелением структуры речевого дефекта у школьников, множественными нарушениями 

языковых систем в сочетании с комплексными анализаторными расстройствами.  

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые 

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

выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются 

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

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

деятельность в целом. Однако у значительной части школьников отмечаются особенности 

речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – 

негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. Социальное развитие 

большинства детей с нарушениями речи полноценно не происходит в связи с 

недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 

коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. Обучающиеся с 

ТНР - дети с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – 

представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого 

дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, 

наличию/отсутствию сопутствующих нарушений.  
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На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами 

используются две классификации, выполненные по разным основаниям:    

- психолого-педагогическая классификация;  

- клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы детей, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального 

развития. Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования организуется для учащихся, 

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

может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, 

выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств (алалия, 

афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения письменной речи). Несмотря на 

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

проявления, свидетельствующие о системном нарушении речевой функциональной 

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

развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 

относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом разнообразных 

фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в формировании 

речевой деятельности учащихся негативно влияют на все психические процессы, 

протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной 

сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

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

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с 

ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 
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дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 

реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 

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

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

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

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

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально 

сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию 

речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения 

речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. Наиболее 

типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, 

афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. Обучающиеся с ТНР, находящиеся 

на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются использованием, хотя 

и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не 

способны дифференцированно обозначать названия предметов, действий, отдельных 

признаков. На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 

элементарных значениях, иногда союзов. В речи встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки нахождения нужной грамматической формы 

слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. Обучающие с ТНР, 

имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические элементы для 

передачи грамматических отношений. Доступная фраза представлена лепетными 

элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую детьми ситуацию с 

привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая 

сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью 

произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их 

слухового распознавания. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и 

познавательном отношении непонятна учащимся и невыполнима. Отличительной чертой 

речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является ограниченная способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. Обучающиеся с ТНР, 

находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются 

возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Произношение 
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детей характеризуется недифференцированным произнесением звуков (особенно сложных 

по артикуляции, позднего онтогенеза). Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений 

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

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во 

фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и 

нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и 

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

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

возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и 

чтение осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 

нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 

этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм. Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в 

стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так 

и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться 

разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру 

нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и 

т.д.)  

Дифференциация детей на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения 

содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 

нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой 

патологии. Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования. Специфика содержания и методов 

обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в младших классах (на 

ступени начального общего образования), где формируются предпосылки для овладения 

программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением; содержания и методов школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей 

и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 

навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
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количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

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

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

 

I. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС для детей с ОВЗ. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки.  

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 
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обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета,  овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 

соответствии с требованиями ФГОС в системе планируемых результатов особо выделяет-

ся учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися  с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную 

среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 
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компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  

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

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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- владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров 

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения, представлены в рабочей программе 

учебного предмета. 

 

I.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей 

области, формирование универсальных учебных действий; обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей 

области), метапредметных и личностных результатов; предусматривает оценку 

достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 
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учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого  подхода  к  разработке системы оценки достижения  

планируемых  результатов,  инструментария  и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности  коррекционно-развивающей работы не 

только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных 

умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для 

данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 

достигнуты при правильной организации обучения. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов 

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

проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской 

идентичности личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного прис-

воения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний  определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования обучающихся с ТНР: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
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• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов.  

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося 

вне зависимости от ее предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 целостность  развития личности обучающегося.   

Задачи программы:  

  установление ценностных ориентиров начального образования для 

обучающихся с ТНР; 

  овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, 

составляющих операциональный компонент учебной деятельности; 

  формирование основных компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные  
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операции); 

 определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

  выявление в содержании предметных областей  универсальных учебных 

действий  и  определение условий их формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях; 

 формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
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личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный {включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно); планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составление плана и последовательности действий); 

прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик); контроль (в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); коррекцию 

(внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами); оценку (выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения, оценка результатов работы); саморегуляцию (способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 

логические универсальные учебные действия.  
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Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и 

отбор необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов информационных и коммуникационных технологий и 

источников информации; структурировать знания; осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

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

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

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и 

поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-

символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 

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

следственных связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и 

доказывать их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся 

с ТНР учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя 

его цели, функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, 

идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализацию; управлять поведением 

партнёра; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
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соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современными средствами коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

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

букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных 

действий на уроках русского языка создаёт условия для формирования языкового чувства 

как результата ориентировки ребёнка в морфологической и синтаксической структуре 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
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 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

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

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение 

задавать вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого 

является формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации; 

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации; 

 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные 

учебные действия: 

 способность работать с текстом, опираясь на умения, 

 приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по 

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

и предложений из текста и т.п.); 

 овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями, 
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например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные 

действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении 

практико-ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения учебных 

задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

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

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

 умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 
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формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

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

и мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

формируются следующие универсальные учебные действия: 

 умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать 

чувство гордости за славу и достижения своего народа и России; 

 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

 владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала 

обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально 

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении 

изобразительного искусства проявляется в: 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в 

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

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

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

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно эстетическим содержанием; 
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 умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд» является то, что 

реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой 

формирования познавательных способностей обучающихся с ТНР, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительно относиться к ним. 

На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка 

в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными 

для формирования всей системы универсальных учебных действий у обучающихся с 

ТНР и обеспечивают: 

 организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа 

действия, оценка результата работы); 

 развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности; 

 развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные 

способы своей работы; 

 формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении практических задач; 

 развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие 

разнообразные виды технологической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

выполнения трудовых операций; 

 саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной 

деятельности.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:  
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- в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни; 

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных 

видах спорта - формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 
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общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 
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перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет не прерывного образования 

— формирование умения учиться которое должно быть обеспечено формированием систем 

универсальных учебных действий. 

 

II.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Программы по учебным предметам начальной школы для обучающихся с ТНР 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Программы разрабатываются сызранским филиалом самостоятельно.  

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР.  

Программа учебного предмета (коррекционного курса) содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (коррекционного курса); 

2) общую характеристику учебного предмета (коррекционного курса); 

3) описание места учебного предмета (коррекционного курса) в учебном плане; 
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4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (коррекционного курса); 

6) содержание учебного предмета (коррекционного курса); 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Адаптированные основные общеобразовательные рабочие программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР формируются с учётом психофизических 

особенностей детей с ТНР, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК: 

А) Обучение грамоте 

Рабочая адаптированная образовательная программа для учащихся, имеющих 

тяжелые нарушения речи   составлена на основе:  

 - Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.   

 (Одобрено решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15)) 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение 

грамоте». Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму 

речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий 

уровень речевого развития ребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма 

требует достаточно высокого уровня сформированности устной речи, языковых 

обобщений (фонематических, лексических, морфологических, синтаксических). 
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В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического 

владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Цели и задачи курса 

Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую 

практическую направленность и реализует следующие цели: 

- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- овладение грамотой; 

-осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в 

речевой деятельности; 

-сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

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

языка, литературного чтения, развития речи; 

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

неправильных; 

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, 

разборчивого, грамотного письма; 

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

-овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 
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- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи,  профилактики и 

коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий.  

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

развивающие, так и коррекционные задачи. 

Преподавание русского языка осуществляется с использованием различных методов, 

но имеет главной целью коррегировать недостатки речевого развития, создать 

предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навыками.  

Коррекционные цели: 

- развитие зрительной памяти, внимания; 

- развитие орфографической зоркости; 

- развитие словесно-логического мышления; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- выработка орфографических навыков; 

- обогащение активного и пассивного словаря; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук и кисти рук; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, навыков слогозвукового  анализа и    

синтеза. 

Данная программа предназначена для детей с ТНР.   

         Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые 

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

выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются 

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

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

деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 

особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, 

неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых 

расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

    Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

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

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

неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических 
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и речевых расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

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

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования.  

    Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

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

формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, 

в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.   

Каждый раздел программы включает перечень тем, расположенных в определенной 

логической последовательности, охватывать круг основных грамматических понятий, 

умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи 

материала обеспечивает условия осознания языковых закономерностей и формирования 

языковой системы.  На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного, художественного, научно-популярного текстов. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. Овладение технической стороной процесса чтения. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
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требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание (с помощью 

взрослого/самостоятельно) небольших собственных текстов (рассказов) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I 

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

Общая характеристика предмета 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также 

психологическую характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание 

программы в I  классе по данному разделу предусматривает формирование следующих 

умений: анализировать предложения на слова; определять слоговую структуру слова; 

правильно артикулировать звуки; правильно воспроизводить звукослоговую структуру 

слов, особенно многосложных и со стечением согласных в соответствии с правилами 

орфоэпии; различать звуки, особенно сходные акустически и артикуляторно, на слух и в 

произношении; определять различия гласных и согласных,  ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат, 

аффрикат и звуков, входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки 

по их основным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, твердый - мягкий); 

осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по их слоговому и звуковому 

составу; различать зрительные образы букв, определять их сходство и различие; 

синтезировать слоги в слова, слова в предложения; овладевать слитным послоговым 

чтением; правильно понимать читаемые слова, предложения, тексты; каллиграфически 

правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой 

аналитико-синтетический метод. 

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в 

определенной логической последовательности, охватывать круг основных 

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

Система подачи материала должна обеспечивать условия осознания языковых 

закономерностей и формирования языковой системы. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: 

подготовительный или добукварный; букварный. 
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В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 

предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом 

обучающиеся должны анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и 

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

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

вопросы о прочитанном учителем тексте, составлять простые предложения. Овладению 

буквенными обозначениями предшествует работа по развитию двигательных умений 

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

обеспечивающих подготовку кинестетического и зрительного анализаторов к восприятию 

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

доске, а также формирование графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего 

воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется 

следующим образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к 

наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, 

аффрикатам. Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах 

различной сложности, дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения 

грамоте изучается соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному 

анализу слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме, замечать несоответствие между произношением и 

написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 

орфографическую зоркость. 

          В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного 

образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит   буква; сопоставление с 

другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов 

букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с 

печатного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее 

звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с 

основной функцией слова — обозначением предмета, действия, признака предмета. 

Обучающиеся учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, 

дополнять предложение словом, определять место того или иного слова в предложении. 
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Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи 

рекомендуется переходить к анализу звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 

(отхлопывание, отстукивание и др.); 

определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию 

подобрать слова с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого 

развития и содержит: 

- узнавание звука на фоне слова; 

- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова); 

- определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по 

отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после 

какого звука слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков 

(последовательно), например а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с 

анализа сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется 

обучающимися соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, 

м-м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в 

односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его 

(например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, 

жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных словах, 

определение места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова (Оля, 

Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из 

односложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал и др.). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова 

(кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 
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Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма 

фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с 

ТНР длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и 

места звуков в слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения 

чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в 

букварный период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных 

слов (без стечений согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных 

слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с 

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

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

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

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

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической 

схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), 

обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов 

только в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в 

умственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, 

подбирают слова, в которых 3 звука). 

В процессе анализа звукослоговой структуры двух - трехсложных слов обучающиеся 

знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую 

структуру более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух – трехсложных слов проводится параллельно по 

следам слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого 

обучающимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова 

типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова 

(мурка, кошка); односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор, стол); 

односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные 

слова со стечением согласных в начале слова (крыша).  

Место учебного предмета в учебном плане 
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Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Добукварный период длится 6 

недель (по 3 часа в неделю), затем букварный (3 часа в неделю). Это определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 

учебных средств. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активиза-

цию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики.  

Учебный предмет «Обучение грамоте» включен в Федеральный компонент учебного 

плана. Объём учебного времени в рамках учебного курса представлен 

в таблице. 

1Класс Кол-во недель в 

учебном году 

Кол-во часов в неделю Вариант 

программы 

 

 

 

 

Добукварный 

период 

Букварный 

период 

Послебукварный 

период 

 

 

1 33 3 3 3 1—4 

классы В 1 классе (как составной  части предмета «Русский язык») «Обучение грамоте» 

добукварный период по 3 часа в неделю, затем букварный - 3 часа в неделю, далее  

послебукварный   по  3 ч в неделю (33 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение 

грамоте». Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка' и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств  для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 
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развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися  с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную 

среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  

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

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 

ими; 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

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

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

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

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения, представлены в рабочей программе 

учебного предмета. 
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Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение 

грамоте»: 

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы 

чтения и письма; 

- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

- знание русского алфавита; 

- умение различать зрительные образы букв; 

- усвоение гигиенических требований при письме; 

- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, 

простые предложения; 

- овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

- первоначальное овладение навыком письма; 

- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, 

предложений, текстов; 

- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 

синтаксическими); 

- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 

письма. 

Содержание курса.  

Добукварный период  (17 ч.) 

  Развитие артикуляционных навыков и фонематического восприятия одновременно с 

развитием анализа и синтеза звукового состава слова. Усвоение звукового и слогового 

состава слова на ограниченном речевом материале. Произношение и различение звуков, 

выделение их из состава слова на материале правильно произносимых звуков. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  Моделирование ритмического рисунка слова. 

    Развитие внимания к языку, способности к обобщениям в сфере языковых фактов. 

    Выразительное чтение стихотворения, заученного наизусть. Ответы на вопросы о 

прочитанном учителем тексте. Умение объединять предметы по существенным 

признакам.  Составление простого предложения. 

   Развитие двигательных и зрительных умений, направленных на подготовку 
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зрительного и кинестетического анализаторов к восприятию и письму букв и их 

элементов. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движений руки. Развитие умений ориентироваться на странице 

тетради, классной доске. 

 Моделирование различных геометрических фигур и букв из различных материалов.  

 Развитие произвольного внимания и слуховой памяти.  

Букварный период (70 ч.) 

 Звуки [а], [у], [м], [х], [о], [с], [п], [к], [в], [т], [н], [ы], [з], [л], [э]. Буквы а, у, м, щ о, 

е., п, к, в, т, н, ы, з, л, э, и. 

Чёткое и правильное произнесение всех сохранных и вновь поставленных звуков и их 

различение на слух. Выделение звуков из состава слова и установление их в 

последовательности в слове. 

Составление из букв разрезной азбуки и чтение односложных и двусложных слов, 

включающих открытые и закрытые слоги (сом, парк,- лиса, окно).  

Усвоение слов, состоящих из трёх слогов (панама). 

Звуки гласные и согласные и их различие.  

Деление слова на слоги и усвоение слогообразующей роли гласных.. Закрепление 

правила переноса слов указанных слоговых структур. Звук и буква и в начале слова и для 

обозначения мягкости на письме. 

Значение буквы и как слова, служащего для связи слов (Миша и Маша). 

Твёрдые и мягкие согласные в сочетании с ы—и.  

 Звук [ш] и буква ш. Правописание слога ши. 

 Звук [р] и буква р. 

 Звук [ж] и буква ж. Правописание слога жи.  

 Буква е в начале слова и в положении после согласного. 

 Гласные а, о, у, ы, э, и, е. 

 Звуки [б], [д] и буквы б, д. 

 Звуки [г], [г’], буква г. 

 Дифференциация звуков [с]- [ш], [ з]- [ж], [р]- [л], 

 Звук [ф] и буква ф.  

 Дифференциация звуков [п]— [б|, [с]-[з], [ш]-[ж], [т]—[д], [к]—[г],. [Ф]-[в]. 

 Буквы я, ь, ю, ё. 

 Звук [ч] и буква ч. 

 Дифференциация звуков [ч]- [т’],[ч]- [с’].  
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       Правописание слогов ча—чу и буквосочетаний чк, чн. 

 Буква й. 

 Дифференциация й—и 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце слова. Различение на слух 

твёрдых и мягких звуков, стоящих в конце слова; ознакомление обучающихся с 

употреблением мягкого знака. Мягкий знак между двумя согласными (коньки, пальто). 

Деление на слоги слов с мягким знаком в середине, перенос с мягким знаком. 

 Разделительный мягкий знак. 

 Разделительный твёрдый знак. 

 Звук [ц] и буква ц. 

 Дифференциация звуков [ц]—[с], [ц]—[с’], |ц|—[т’], [ц]—[ч]. 

 Звук [щ] и буква щ. 

 Дифференциация звуков [щ]—[ш], [щ]—[с], [щ]—[ч]. 

 Правописание слогов ща—щу. 

 Формирование умения звуко-буквенного анализа слов, состоящих из 4—5 слогов 

(перемена, карандаш), слов со стечением согласных (парк, книга). 

 Ударение. Умение распознавать ударение в двух и четырёхсложных словах. 

Умение находить ударные и безударные слоги. 

 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

названиях городов, деревень. 

 Предлоги перед словами. Раздельное написание со словами наиболее 

распространённых предлогов (в, на, у, с, под, над, из, за). Слова, отвечающие на вопросы 

кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делают? что делать? что 

делал? что сделал? Умение ставить вопросы к словам. 

 Выделение предложений из текста. Деление текста на предложения, предложения 

на слова, слов на слоги, слогов на звуки. Составление предложений из букв разрезной 

азбуки с предварительным анализом. Самостоятельное составление предложений из 2—4 

слов. 

 Большая буква в начале предложения. Точка в конце предложения. 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (предварительное 

знакомство). 

 Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чём говорится, что 

говорится. 



50 

 

 Установление связи между словами в предложении с помощью вопросов. 

 Соблюдение в устной речи и при чтении пауз и интонаций, соответствующих 

знакам препинания (в конце предложения, при перечислении). 

Программу учебного предмета «Обучение грамоте»  

составляют следующие разделы: 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 
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и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и 

письмо). По мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить 

отдельно уроки чтения и уроки письма. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

        Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически 

правильного, четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, 

совершенствование графических навыков, исправление индивидуальных недостатков 

графомоторного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных 

методов: генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на 

разных этапах обучения. 
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На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется 

отводить в I  классе — 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах — 10 минут на 

каждом уроке русского языка. 

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина 

букв в рукописном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трех 

элементов). Письмо должно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с 

соблюдением параллельности основных штрихов. При изображении буквы, элементом 

которой является овал или полуовал, используются три способа соединения (верхнее, 

среднее, нижнее). Необходимо равномерно располагать буквы, слова на строке. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом 

каллиграфического характера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова 

и соотносить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, 

определить способ ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, 

какую букву надо писать. Выбор буквы осуществляется благодаря звуковому и 

орфографическому анализу слова. Эта работа ведет к предупреждению специфических 

дисграфических ошибок (пропуск, замена, искажение букв, слов) и орфографических 

ошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке 

грамматическим и лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение 

их элементов для работы над каллиграфией решается на заключительных этапах 

подготовки к уроку. После подбора всего речевого материала надо выбрать те буквы, 

которые чаще других могут встретиться на данном уроке. 

    Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование 

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

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие упражнения: 

- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 

- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму; 

- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо 

сухим пером», «крупные и мелкие росчерки»); 

- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера; 

- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование 

букв; 

- в написании элементов букв и их соединений;  
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- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений 

для соотнесения звука и буквы; 

- в написании отдельных букв, трудных по начертанию;  

- в написании слов, предложений, текста. 

     Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письме 

под диктовку, под счет на отобранном речевом материале. 

    Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучающихся в 

процессе письма равномерно распределялось между грамотностью и технической 

стороной письма. 

    При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную 

помощь обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью 

рекомендуется прописывать образцы букв в тетрадях. 

    При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование 

устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к 

длительности непрерывного письма (в I (I дополнительном) классе — до 5 минут, во II 

классе — до 8 минут, в III классе — до 12 минут, в IV классе — до 15 минут). 

Академическая результативность 

 Обучающиеся должны знать: 

- все буквы русского алфавита (название, начертание); 

- правописание слогов жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, чн; 

- правила переноса слова; 

- правила написания заглавной буквы в именах людей; 

- обозначение границ предложения (заглавная буква в начале, точка в конце   

предложения). 

Обучающиеся должны уметь: 

- соотносить букву со звуком; 

- дифференцировать сходные по артикуляционно-акустическим признакам звуки; 

- осознанно, правильно и плавно читать по слогам, соблюдая правильное ударение; 

- соблюдать правильное ударение и паузы на точках при чтении; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 
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- писать изученные строчные и заглавные буквы; 

- списывать отдельные слова и предложения с рукописного и печатного текста; 

- проверять написанное при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов; 

- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

и предложений, состоящих из 3—4 таких слов (с предварительным анализом); 

- читать с паузами и интонацией, соответствующими знакам пpeпинания в конце 

простого предложения и в середине при перечислении однородных членов; 

- соблюдать правила гигиены при чтения ж письме; 

- правильно писать словарные слова: корова, собака, малина, посуда, Родина, 

Москва, завод, работа, сапоги, мороз, ребята, пальто, петух, карандаш, класс. 

 

Образовательный минимум  

(оценка достижений обучающихся на конец учебного года) 

Обучающиеся должны знать:  

- Алфавитное название букв и произношение соответствующих им звуков; алфавитный 

порядок букв и слов при работе со словарём; 

• определение и различение гласных и согласных звуков; 

• фонетическую, акустическую, артикуляционную и графическую характеристику 

гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] и букв а, о, у, э, ы, и, я, ё, ю, е; согласных звуков и 

букв; 

• слогообразующую функцию гласных; 

• звукобуквенный состав слов с йотированными гласными в различных слоговых 

позициях; 

• о смягчающей роли звука [j] в составе йотированных гласных; 

• о разделительной функции мягкого и твёрдого знаков; 

• отличительные признаки звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных; 

• о смягчающей функции мягкого знака, гласной и и йотированных гласных; 

• употребление мягкого знака между согласными ил; 

• правописание слогов жи—ши, ча—ща, чу-щу и буквосочетаний чк, чн, рщ; 

• правило переноса слов; 
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• правописание слов с безударными гласными и глухими согласными в корне слова; 

• определение, характеристику и функциональное значение частей, входящих в состав 

слова: корень, приставка, суффикс, окончание; 

• смыслоразличительную роль ударения при определении значения многозначных слов; 

• определение частей речи и их грамматических признаков (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, предлог); 

• правописание предлогов с другими частями речи; 

• определение понятия «предложение» и его значение в речи; 

• определение и характеристику главных (подлежащее и сказуемое с применением 

соответствующей терминологии) и второстепенных членов предложения; 

• процедуру разбора предложения по членам предложения; 

• понятия о распространённых и нераспространённых предложениях; 

• правильное употребление знаков препинания в конце предложения в соответствии с 

целью его высказывания (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

• определение сложного предложения; 

• отличительные признаки устной и письменной речи и их значение в жизни человека; 

• определение понятия «текст», характеристику его структуры (начало, середина 

(основная содержательная часть), концовка); 

необходимый словарный запас, в том числе лексическую группу слов, выражающих 

приветствие, благодарность, поздравление, приглашение, просьбу, сочувствие (устно и 

письменно), и уместно использовать их в речи. 

Учебно-методическое обеспечение 

1 класс  

1. Печатные пособия: 

1. Горецкий, В. Г. Русская азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений . В 

2 частях /В. Г- Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская. - М.: Просвещение, 

2013. 

2. Горецкий, В. Г. Пропись 1, 2, 3, 4 к «Русской азбуке» : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. - М.: Просвещение, 2013г. 

3. Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. Обучение грамоте Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс. - М.  , « Просвещение»,2012 г. 

2. Информационно-коммуникативные средства: 
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Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В. Г. Горецкого и др. (CD). 

3.  Наглядные пособия: 

Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В. Г. Горецкого и др. 

(авторы Т. В. Игнатьева, Л. Е. Тарасова). 

4.  Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, видеопроектор, экспозиционный экран 

 

2. МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая адаптированная образовательная программа для учащихся, имеющих 

тяжелые нарушения речи   составлена на основе: 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.   (Одобрено решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию   (протокол  от 

22 декабря  2015 г. № 4/15)) 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР является 

учет особенностей детей с нарушениями речи.   

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания  может сочетаться 

с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

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

      Программа по математике для детей с нарушением речи  учитывает особенности детей  

и  имеет коррекционную направленность: 

- развитие связной устной и письменной речи (порождение связного учебного 
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высказывания с использованием математических терминов и понятий); 

- коррекция лексико – грамматического строя речи (расширение словарного запаса за 

счет активизации терминологической лексики предметной области «Математика и 

информатика», её использование в изученных грамматических конструкциях); 

- развитие семантической стороны читательской деятельности, формирование навыков 

понимания информации, представленной разными способами (текст задачи, 

формулировка правила. Таблица, алгоритм действий т. п.); 

- формирование коммуникативно – речевой компетенции в процессе специально 

организованных ситуаций общения на уроках математики и во внеурочной 

деятельности по предмету. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование  общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР 

заключаются в том, чтобы: 

- научить преодолевать трудности и находить способы выхода из сложной 

ситуации, научить самоконтролю и исправлению ошибок, развивать устойчивость 

внимания и стремление довести работу до конца 

- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность 

овладения математической деятельностью и применения математического опыта в 

практической жизни; 

- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел; 

- сформировать стойкие вычислительные навыки; 

- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее 

отдельными компонентами; 

- сформировать умение находить правильное решение задачи; 

- сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся 

с простейшими геометрическими понятиями и формами); 

- развивать у обучающихся интерес к математике и математические способности; 

- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения, мышление; 
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- сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

- обогащать/развивать математическую речь; 

- обеспечить профилактику дискалькулии. 

Коррекционные цели: 

- развитие словесно-логического мышления; 

-  развитие навыка самоконтроля и самооценки; 

-  развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; 

-  развитие зрительного восприятия, зрительной памяти; слухового восприятия и памяти; 

-  коррекция основных мыслительных операций; 

- азвитие мелкой моторики пальцев рук и кисти рук. 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию 

наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает 

возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, 

способствует развитию процессов символизации, навыка понимания информации, 

представленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, 

алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и 

употреблению сложных логико-грамматических конструкций, связной устной и 

письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием 

математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую 

активность, обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию 

навыков самоконтроля. 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные 

действия: 

          - способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

          - умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

          - умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Общая характеристика учебного предмета. 
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Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных 

чисел и счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной 

символики, связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется 

доведению счетных операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, 

обратный счет, таблицы сложения, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и 

целенаправленную работу над усвоением обучающимися специальных математических 

понятий и речевых формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  что отражает специфику обучения математике 

обучающихся с ТНР.  

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на 

основе тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них 

создают базис для овладения математическими умениями и навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением 

программного материала следующих учебных предметов: 

Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственно-

временные представления (последовательность событий в рассказах, время как 

грамматическая категория); классификация (звуки, слова, предложения); установление 

логических связей при изучении грамматических правил (обобщение, умозаключение и 

др.); понимание и употребление логико-грамматических конструкций (формулирование 

правил грамматики, понимание сравнительных, предложно-падежных конструкций). 

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение 

признаков различных времен года, действий человека в различные времена года, табели 

погоды, температуры и т. д.); классификации (естественные классификации животных, 

растений и т. п.); установление сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года 

и т. д.). 

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая 

память; символизация понятий. 

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, 

справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, 

пропорции); соотнесение части и целого. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем 

предметным областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. 

Большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к выполнению 
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математических действий путем использования наглядности, значимых для обучающихся 

реальных ситуаций, игровой деятельности. 

Формированию операционального компонента математической деятельности 

обучающихся: развитию процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

слухового), мыслительных операций, приводящих к овладению понятием о структуре 

числа и математическими действиями. 

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в 

следующих направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение 

пользоваться операциями счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, 

способствует развитию умения решать математические задачи. 

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать 

математические задачи является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, 

наглядно-образное, вербально-логическое). 

В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных 

действий осуществляется по следующим этапам: выполнение математического действия 

на основе предметных действий с конкретными предметами (этап материализации 

действия) сначала с помощью учителя, затем самостоятельно; выполнение 

математического действия с опорой на наглядность и громкую речь, но без использования 

практических действий с конкретными предметами; выполнение математических 

действий только в речевом плане; выполнение математических действий в умственном 

плане, во внутренней речи. 

Конечной целью формирования счетных операций у обучающихся начальных 

классов является выполнение логических и математических действий во внутреннем 

плане, что является необходимым признаком автоматизированности действия. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками 

необходимо осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к 

активному, что способствует овладению способами и методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР 

является понимание и решение математических задач, которые представляют собой 

сложную вербально-мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида 

математической деятельности у обучающихся с ТНР вызывает необходимость 

«пошагового», постепенного обучения: на начальном этапе используется наглядное 

восприятие содержания условия задачи с помощью реальных рисунков, далее с помощью 

абстрактных графических схем и, наконец, решение задачи лишь на основе устной речи 
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без использования зрительной опоры. Важное значение при обучении решению задач 

приобретает использование приема моделирования, построения конкретной модели, 

усвоения алгоритма решения определенного типа задач. 

В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение 

слов, значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-

следственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание 

уделяется умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и 

развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать 

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

ее условие, ответить на вопросы по содержанию задачи. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии 

математической деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые 

обозначения на всех этапах формирования математических действий, начиная с 

выполнения счетных операций на основе практических действий 

Содержание программы в I классе предусматривает формирование сенсомоторных, 

интеллектуальных, речевых предпосылок овладения понятием числа, структурой числа, 

счетными операциями и включает: дифференциацию и сравнение предметов по 

различным признакам (цвету (основные цвета и их оттенки), величине (одинаковый-

неодинаковый, равный-неравный, большой-маленький, больше-меньше, большой-средний-

маленький), длине (длинный-короткий, длиннее-короче, длинный-средний-короткий), 

толщине (толстый-тонкий, толще-тоньше, толстый-средний-тонкий), ширине 

(широкий-узкий, шире-уже, широкий-средний-узкий), весу (тяжелый-легкий, тяжелее-

легче, тяжелый-средний-легкий), форме (круглые (шар, мяч, арбуз и т.д.), овальные (яйцо, 

огурец, селедочница и т.д.), квадратные (стол, платок, печенье и т.д.), прямоугольные 

(парта, книга, тетрадь и т.д.), треугольные (лист, крыша дома и т.д.)); усвоение 

относительности признаков предметов (в зависимости от того, с чем сравнивается); 

знакомство с простейшими геометрическими формами (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, обведение контурных изображений геометрических фигур, 

рисование, закрашивание, дорисовывание незаконченных геометрических фигур, 

нахождение аналогичных из серии предложенных). 

В I классе программой предусмотрено развитие зрительной памяти (запоминание и 

воспроизведение от 4 до 6 предметов, игрушек, картинок, геометрических фигур, букв, 

цифр); пространственных представлений (уточнение схемы тела, дифференциация правых 

и левых частей тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, 
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пространственной ориентировки на листе бумаги, закрепление речевых обозначений 

пространственных отношений (справа-слева, выше-ниже, вверху-внизу, над-под); 

временных представлений и их речевых обозначений (сегодня, завтра, вчера, день, ночь, 

утро, вечер, лето, осень, зима, весна, раньше-позже, до-после, сначала-потом и т.д.); 

зрительного анализа и синтеза; логических операций ((классификация предметов на 

основе родовидовых отношений, по одному, по двум признакам и т.д.), сериация 

(раскладывание картинок по различным принципам, ранжирование полосок, 

отличающихся длиной, ранжирование по величине, толщине, высоте с использованием 

сравнительной лексики и т.д.), сравнение (сравнение предметов/изображений, 

отличающихся количеством, пространственным расположением элементов, установление 

равенства/неравенства двух серий по количеству элементов и т.д.)). 

Обучающиеся  должны уметь выделять признак количества как стабильный 

признак, независимый от пространственного расположения элементов, их величины, 

формы, цвета и т. д.; усвоить элементарную математическую терминологию (равно, 

столько же, больше, меньше, один, много и др.); письменную символику чисел; овладеть 

прямым и обратным счетом до 20, усвоить представления о месте каждого числа в 

натуральном ряду, определяют предыдущие и последующие числа.; уметь выполнять 

счетные операции сложения и вычитания в пределах  20 ; составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание;  владеть навыком измерения длины. 

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке 

математики в I классе проводятся в течение 5 – 10 минут тренировочные упражнения в 

устных вычислениях, предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся 

знакомят с различными приемами устных вычислений и создают у них установку на 

запоминание результатов табличного сложения (вычитания) и умножения (деления). 

В программе предусмотрено овладение двумя арифметическими действиями: 

сложением, вычитанием; усвоение математической терминологии, связанной с 

выполнением счетных операций. По мере изучения арифметических действий у 

обучающихся  формируются и автоматизируются вычислительные навыки, которые в 

соответствии с программой все более и более усложняются. Каждое арифметическое 

действие систематически закрепляется в процессе решения примеров и арифметических 

задач. Содержание программы по математике предполагает постепенное овладение 

таблицами сложения и вычитания. По мере овладения арифметическими действиями 

обучающиеся овладевают математической терминологией, закрепляют знания и умения в 

устных и письменных вычислениях. 
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Большое внимание  уделяется геометрическому материалу, который изучается в 

тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТНР овладевают 

такими понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с 

различными геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг.) и 

их названиями. 

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития зрительно-

пространственных отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические 

упражнения по воспроизведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, 

транспортира и др. инструментов. 

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической 

деятельности по измерению с постепенным расширением единиц измерения. 

Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решать 

практические задачи в реальных жизненных ситуациях (уметь ориентироваться в наборе и 

достоинстве монет/бумажных купюр, возможностях их размена; уметь использовать 

знание различных единиц измерения при изготовлении поделок, моделей, в процессе 

самообслуживания, в быту и т.д.). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика и информатика» включен в Федеральный компонент 

учебного плана.  На изучение математики и информатики в начальной школе выделяется 5 

часов. В 1 классе 132 ч. ( 4 ч. в неделю, 33 учебных недели).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Математика» в системе общего образования обусловлено тем, что 

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по вре-

мени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

-  владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опро-

вергать или подтверждать истинность предположения). 
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Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,    

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика и информатика»  

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

          Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 

начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Познавательные универсальные учебныедействия включают общеучебные и 

логические универсальные учебные действия.  

Общеучебныеуниверсальные  действия: 

-  овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и 

упорядочивать объекты по различным математическим основаниям;  

- овладение основами пространственного воображения, основами счета, измерений, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;  
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- сформированность элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности; 

-  овладение математической терминологией; 

- понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

- понимание и употребление несложных логико-грамматических конструкций; 

- сформированность умений высказывать свои суждения с использованием 

математических терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

обосновывать этапы решения учебной задачи; 

-  умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 

пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос 

задачи; 

-  сформированность общих приемов решения задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре;  

- умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры;  

- умение работать с таблицами, схемами, цепочками, анализировать и 

интерпретировать представленные в них данные;  

- умение проводить проверку правильности вычислений разными способами; 

- умение использовать приобретенные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

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

информации; 

- умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

- умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях; 

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

рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление; 

-  умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 

-  соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

Логические универсальные учебные действия 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 
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характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи 

- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций 

анализа, синтеза сравнения, классификации, умозаключения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 

и аргументировано, c использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в 

том числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Содержание курса. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Представление двузначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы – 

килограмм, вместимости- литр. Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Знакомство с буквенной 

символикой. 
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме). 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…».  Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Решение 

задач с применением буквенных выражений. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, 

слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.).  Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок,   

треугольник, прямоугольник, квадрат, угол, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Распознавать геометрические формы в 

окружающем мире 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины ( см, дм.).  

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом). 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления.   
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8 часов 

Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ни-

же, длиннее - короче) и по форме (круглый, квадратный, треугольный и т.д.) 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, сле-

ва - справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.) 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на сколько больше (меньше). 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.   28 часов 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных пред-

метов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа путем прибавления 

единицы к предыдущему, вычитания единицы из числа, следующего за данным при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки <,>,=. 

Состав чисел в пределах первого десятка. 

Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и 

стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе пересчета предметов). 

Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.   56 часов 

          Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки «=», «-», «+». 

          Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 

одно-два действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: прибавление числа по частям, перестановка чисел; вычитание числа 

по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. Таблица 

сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с 

числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение 

задач в одно действие на сложение и вычитание. 
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Числа от 1 до 20. Нумерация.   12 часов 

Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков 

заданной длины. 

Единицы массы: килограмм. 

Единицы объема: литр. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание.   22 часа 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с использованием изу-

ченных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в одно-два 

действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение. 6 часов 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник). Изме-

рение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу первого класса учащийсянаучится: 

- назвать числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания; 

- называть результаты сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи 

вычитания; 

- называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи 

вычитания; 

- оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчетом в 

пределах 20; 

- вести счет как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 

- записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без 

скобок); 
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- решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше (меньше) данного; 

- проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 

- строить отрезок заданной длины. 

 

3. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая адаптированная образовательная программа для учащихся, имеющих тяжелые 

нарушения речи   составлена на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи.   (Одобрено решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)) 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребён-

ком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

- формирование и совершенствование у обучающихся с общим недоразвитием речи 

полноценных языковых средств и форм общения с учётом их взаимодействия и 

актуальных знаний об окружающем мире. 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

- формирование научного мировоззрения обучающихся; 

- овладение основными представлениями об окружающем мире;  

- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой 

природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной 

и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы;  

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими;  

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных 
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и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины;  

- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

- развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем;  

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

окружающей среды; 

- сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  

- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

- развитие речи обучающихся;  

- совершенствование познавательной функции речи; 

- овладение  знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной 

деятельности в данной местности (крае, республике) ; 

- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, 

стремления к бережному отношению и охране природы; 

- ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование 

представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, 

формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены 

Коррекционные цели: 

 развитие словесно-логического мышления; 

 развитие навыка самоконтроля и самооценки; 
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 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; 

 развитие зрительного восприятия, зрительной памяти; слухового восприятия и памяти; 

 коррекция основных мыслительных операций; 

 развитие мелкой моторики пальцев рук и кисти рук; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

 развитие умение задавать вопросы по ходу или порядку выполнения учебного 

задания;  

 развитие умения устно описывать объекты природы; 

  развитие умения и навыка  наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 

объекты окружающего мира; рассуждать, решать творческие коммуникативно-речевые 

задачи. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил. 

Программа по Окружающему миру предназначена для обучающихся с ТНР, у 

которых , кроме нарушения языковых средств общения, обусловливающих во многом 

сложности формирования устной и письменной речевой деятельности, также выявляются: 

неумение ориентироваться в ситуации общения, недостаточное освоение способов 

речевого поведения, а вследствие этого незаинтересованность в вербальном контакте, его 

поддержании и развитии, обучающихся типичны ограниченная речевая практика и низкая 

коммуникативная активность. 

Программа позволяет обеспечить межпредметную связь в изучении языкового, 

речевого и природоведческого материала, формировать речевую деятельность младших 

школьников на основе непосредственных; наблюдений в природе. 

Общая характеристика учебного предмета 

В основу АООП НОО обучающихся с ТНР по курсу «Окружающий мир» 
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положены следующие принципы: 

-принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-Принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

учетом -особых образовательных потребностей; 

-онтогенетический принцип;  

-принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

-принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

-принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

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

области»; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

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

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

-принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей; 

-дифференцированный подход , то есть учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, 
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характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования;  

-деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

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

ориентированные, проблемно-поискового характера;  

-системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

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

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. Основным средством реализации системного 

подхода в образовании обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах 

учебной деятельности обучающихся. 

Специфика учебного  предмета «Окружающий мир»  заключается в ярко 

выраженном интегрированном характере, обеспечивающим овладение 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

основу осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, 

развитие понимания и способности употребления логико-грамматических конструкций 

при анализе явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие 

речевых/языковых средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с 

окружающими; совершенствование навыков установления смысловых (причинно-

следственных, временных и т.д.) связей при анализе текстов, содержащих 

природоведческую, обществоведческую, историческую информацию; закрепление 

правильных речевых навыков устной и письменной речи в различных коммуникативных 

ситуациях.  

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с 

музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, 
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выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Изобразительное искусство и  труд: формирование умений осуществлять 

эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; способность 

передавать в своей практической и художественно-творческой деятельности отношение к 

природе, человеку, обществу; закрепление навыков использования технологических 

приемов при проведении практических/лабораторных работ, опытов.  

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-

логического мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц 

полученных при измерении; использование навыков ориентирования на местности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 

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

милосердия, доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают 

вопросы охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о 

необходимости охраны природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное 

практическое участие в работе по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор 

семян, уход за комнатными растениями в классе, за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В 

процессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями 

природы и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между 

явлениями природы. В ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо 

закреплять связи между конкретными образами предметов, признаков, явлений с их 

речевым обозначением, формировать умение связно их описывать в рассказах-

повествованиях, описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для 

ведения календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний. 

При изучении  окружающего мира  необходимо учитывать особенности родного 

края, в связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей климата, 

природных условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

 В основе методики преподавания курса лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 
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способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность (включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука  как часть  культуры,  отражающая  человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человек один из способов познания человеком самого себя, 

природ и общества. 
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• Человечество как многообразие народов, культур, религий 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелое человека, выражающейся в 

любви к России, народу, мало родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Социальная солидарность как признание свободы личной национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям, 

• Гражданственность как личная сопричастность  идея правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира.  

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению 

и  жизнеспособности российского общества.  

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.  

• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно-нравственной консолидации российского общества. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Окружающий мир» направлено на получение следующих 

личностных результатов: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
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- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении 

практико-ориентированными знаниями для развития экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

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

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

• умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти; поиск средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- умение использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи-

ческих задач; 

- умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

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

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир» 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир» 

  Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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- умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный кон-

троль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 

мир»: 

 - сформированность представлений о России, знание государственной символики; 

- сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося как 

ученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и 

речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом 

собеседника; 

- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами; 

- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и неживой 

природы и их значении в жизни человека; 

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 

- представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, 

между деятельностью человека и изменениями в природе; 

- овладение основами экологической и культурологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы и людей; 

- знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 

  - знания о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

- владение элементарными способами изучения природы и общества; 

- умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

неизвестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов; 



81 

 

- сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих ощущений и 

обогащение сенсорного опыта; 

- сформированность представлений о здоровье и нездоровье; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи; 

- развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на анализе 

явлений природы и опосредуя их речью; 

- расширение круга освоенных социальных контактов; 

- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности.  

  Результаты овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 



82 

 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка 

с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,  

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений 

для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных 

видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в 

развитии регулятивной функции речи.  

Академическая результативность 

В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся: 

- распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц; 

- распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и 
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животных своей местности; 

- приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), животных; 

- характеризовать изученные группы растений, животных, называя их 

существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному 

учителем); 

- характеризовать признаки времён года; 

- объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей 

тетради, дорожных знаков и др.); 

- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 

- понимать правила поведения в природе; 

- называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

- называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

- называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные 

времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с 

людьми; 

- называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; знать о культуре поведения в общественных местах. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Окружающий мир» включен в Федеральный компонент учебного плана.    

В 1 классе–66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели).  Количество часов распределено 

следующим образом: 

Введение - 5ч 

Что и кто?  - 19 ч 

Как, откуда и куда? - 12ч 

Где и когда? - 10ч 

Почему и зачем? - 19 ч 

Заключение - 1ч 

Содержание курса. 

Введение (5 ч)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. 

ЧТО  И  КТО? (19 ч) 
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Что можно увидеть на небе днем и ночью? Солнце, его форма. Облака, их состав; 

красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. Что 

можно увидеть под ногами? Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе? Знакомство с 

отдельными представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя). 

Что это за дерево? Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян . 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери? Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома? Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

КАК, ОТКУДА И  КУДА? (12 ч) 

Как живет семья? 

Река и море. Куда текут реки? Пресная и соленая вода. 

Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. Роль электричества в 

быту. Откуда в наш дом приходит электричество? Правила безопасного обращения с 

электроприбора-ми. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед? 

Как живут растения и животные? Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо? Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания 

(например, шоколад, изюм, мед) и другие? 
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Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду? Как 

сделать Землю чище? 

ГДЕ И  КОГДА? (10 ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом? 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров? 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать? Каким может быть окружающий мир в 

будущем? Зависит ли это от тебя? 

ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ? (19 ч) 

Солнце — ближайшая   к  Земле  звезда.   Форма   и  размеры звезд.   Созвездие  Льва. 

 Луна — естественный  спутник  Земли. Почему на Луне не живут люди? 

Почему идет дождь и дует ветер? Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо? Как беречь уши? 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная? 

Объяснение названий растений и животных (медуница, недотрога, жук-носорог и 

др.— по усмотрению учителя). Что эти названия «рассказывают» о своих хозяевах? 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину? Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек? 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Зачем мы спим ночью? Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили? Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего? 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего     

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос? Искусственные спутники Земли, их   назначение. 

Космические станции. 
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Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля — День Земли. 

Заключение (1ч) 

Как мы находим ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг, и других 

источников информации в познании окружающего мира. 

       Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих 

ведущих идей: 

1. идея многообразия мира; 

2. идея целостности мира; 

3. идея уважения к миру. 

 Курс «Окружающий мир» для первого класса в равной мере интегрирует 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания, представляет младшим 

школьникам естественно-научный и социально-гуманитарный материал, 

необходимый для формирования целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, сне-

гопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. 

Вода. Свойства воды, ее значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, их названия и краткая характеристика на основе на-

блюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери; их отличия. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Человек и общество 
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Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаи-

моотношения человека с другими людьми. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о де-

тях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, теле-

фон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия на карте, государственная гра-

ница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта. Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республи-

ка): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, про-

живающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
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выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.). 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Материально- техническое обеспечение 

Для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия 

1 КЛАСС 

1. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2-х ч. / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 

2012. 

2. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь в 2-х ч. / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс (Диск CD-

ROM), автор А.А. Плешаков. 

4. Окружающий мир. Тесты. 1 класс / Плешаков А.А., Гара Н.И., Назарова З.Д. – М.: 

Просвещение, 2012. 

5. От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы / Плешаков А.А. – 

М.: Просвещение, 2012. 

        6.Мультимедийный проектор, экран, ноутбук, программное обеспечение. 

        7. Наборы таблиц, фотографий, плакаты. 

        8. Коллекции минералов, гербарии, муляжи.  

        9. Глобус, физическая и политические карты. 

 

4. МУЗЫКА 
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     Рабочая адаптированная образовательная программа для учащихся, имеющих тяжелые 

нарушения речи по музыке составлена на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

     Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения.  

    Основными задачами обучения музыке являются:  

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному 

восприятию произведений музыкального искусства; 

- развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению; 

- создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических 

средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 

- развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 

- формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и 

речевого развития обучающихся; 

- закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, в 1 классе –  33 часа  (33учебные недели). 

                     Общая характеристика учебного предмета 

     Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 
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композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

     Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.. В 

исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
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полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира.  

 Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 
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приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта.. 

Коррекционные цели: 

 Корректировать освоение детьми музыкального языка. Учить чувствовать 

интонационную природу музыки, динамические нюансы. 

 Развивать личностное отношение ребенка к явлениям музыкального искусства. 

 Развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения с музыкой. 
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 Формировать целостное восприятие музыкальных произведений, подводить к 

пониманию связей музыкальных занятий с жизнью. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, пробуждать склонности к сопереживанию 

тех чувств, мыслей, которые выражены в произведении. 

 Совершенствовать движения и сенсомоторное развитие, корректировать слуховое 

внимание и память. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции. 

 Развивать артикуляцию и общую моторику. 

  Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

1) Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважение к истории, традициям, музыкальной 

культуре  разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всём многообразии его форм и жанров;  

2) Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;   

3) Развитие образно-ассоциативного мышления, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

4) Накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений , интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Музыка» 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно 

– эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 
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школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

                      Место учебного предмета  «Музыка» в учебном плане. 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах на учебный 

предмет «Музыка» отводится 135 часов:  в1 классе -33 часа. Из  которых,  в  соответствии  

с  гигиеническими  требованиями  к  условиям  реализации  образовательных  программ  1 

класса  участвующего  в  муниципальном  эксперименте  по  апробации  ФГОС  II  

поколения,  программа    рассчитана на  29 (30)  часов  классно-урочной  деятельности.  

Остальные 4  часа,  музыкальных   занятий  направлены  на  снятие  статического  

напряжения  младшего школьника. 

                                                        1 класс:  

Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

     Метапредметные результаты  
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характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

   Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

  - сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

  - сформированность общих представлений о музыкальной картине мира; 

  - сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края), наличие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

   - сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам музыкально-

творческой деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.); 

  - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

  - умение воспринимать и осознавать темпо-ритмические, звуковысотные, динамические 

изменения в музыкальных произведениях; 

  - сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, умений 

произвольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном 

музыкальным произведением; 

  - умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры; 

  - овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и навыков (с 

соблюдением нормативного произношения звуков); 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений 
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(фольклору, религиозной, классической и современной музыке); 

  -  умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

  - овладение способностью музыкального анализа произведений; 

  - сформированность пространственной ориентировки обучающихся при выполнении 

движения под музыку; 

  - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях; 

  - освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение сопровождать 

мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах. 

 

Содержание программного материала  в 1 классе по  предмету «Музыка» по 

таким видам учебной деятельности как слушание музыки, пение, музыкально-

пластическое движение, драматизация музыкальных произведений тесным образом 

связано с содержанием коррекционных курсов «Произношение», «Логопедическая 

ритмика» и содержанием индивидуальной/подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивая коррекцию психофизиологических механизмов речевой деятельности. Связь 

учебных предметов «Музыка», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство» 

способствует эстетическому развитию, обогащает опыт целостного восприятия 

литературных художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства. 

Слушание музыки является важным элементом музыкально-эстетического 

воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во всем богатстве 

ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает музыкальное мышление, 

обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся музыкальную культуру 

как часть духовной культуры. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, 

что создает благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях обеспечивает овладение обучающимися комплексом 

просодических средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной 

функции интонации). 

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки 
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различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся с ТНР. Развивая 

вокально-хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинства обучающихся с ТНР 

имеется недостаточность слухового внимания, координации между дыханием и голосом 

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При подборе 

песен для обучающихся с ТНР учитывается характер нарушений психофизиологического 

и речевого развития детей, что обусловливает отбор вокального и речевого материала. 

 Специальные вокальные упражнения - распевания должны соответствовать оп-

ределенным певческим и коррекционным задачам, обеспечивая координированную работу 

дыхательной и голосовой мускулатуры, свободную голосоподачу и голосоведение, 

закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение к содержанию 

песни, учитель приучает их к художественной выразительности в пении, воспитывает 

музыкальный вкус. 

Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении, освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование предусматривает коллективное музи-

цирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах, участие в 

исполнении музыкальных произведений, овладение опытом индивидуальной творческой 

деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Реализация данного вида деятельности 

способствует формированию общих представлений о пластических средствах 

выразительности, развитию индивидуально-личностного выражения образного 

содержания музыки через пластику, созданию коллективных музыкально-пластических 

композиций, танцевальных импровизаций. 

Драматизация музыкальных произведений осуществляется в театрали-

зованных формах музыкально-творческой деятельности (музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации) посредством выражения образного 

содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

видов искусств. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки -  сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

                      Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов 

                                                        1 четверть   

Урок 1. И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 

звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности 

песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  

искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, 

греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление 

характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 
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альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. 

Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  

Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  

трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  

польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- 

“солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  

учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри 

самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки.Запись нот -  знаков для обозначения 

музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной 

грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  
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Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 

написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников 

за 1 четверть.                                          

                                                    2 четверть: 

Урок 10. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  

их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - 

гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На 

примере музыки Н.А.Римского - Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Урок 12. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  

разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  

картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 

Урок 14. Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  
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осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  

Основы  понимания  развития  музыки.   

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  

народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  

со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  

ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

«Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова - краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка и ты » (17 часов) 

3 четверть  

Урок 17. Край, в котором ты живешь. РК. Казачьи песни о Родине  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  

и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через 
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эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам 

жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  

материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  

родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  

веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 

основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в 

ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Урок 18. Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, 

чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. 

Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  

Музыкальные  пейзажи - это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  

“услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  

музыки  и  слова. 

Урок 19. Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  

рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  

чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  

мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  

от  музыки  к  рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
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мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанр  колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 

музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 

напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  

интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизве-

дение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  

музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  

композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры 

– драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.   

Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 

защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  

тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. 

Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  

могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 
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Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты.  

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  

Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная 

лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  

мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  

представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  

разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   

музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? 

Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и 

исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Урок 29. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  

настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  

сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  

лиц  циркового  представления.  

Урок 30. Дом, который звучит.  
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Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  

сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  

музыка. 

Урок 31. Опера-сказка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - 

солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  

быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».  

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 

концерта.              

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 
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 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, 

выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  

исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших 

инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 

музыкальной речи. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  

различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   

различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    

электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  

(хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   художественных    

образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.) 

                                     Учебно-методическое обеспечение 

- портреты композиторов; 

- портреты исполнителей и дирижеров; 

- наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: нотоносец и карточки с 
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изображением нот и др. 

- аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- DVD 

- демонстрационные материалы учебного предмета «Изобразительное искусство», 

предметов других предметных областей. 

 

5. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рабочая адаптированная основная общеобразовательная программа  начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушения речи по предмету 

«Изобразительная деятельность» составлена на основе Примерной  адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (одобрено решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию(протокол от 22 декабря 2015г.№4/15)) 

Целевые установки предмета «Изобразительная деятельность»: 

 Развитие изобразительной деятельности детей как продуктивного вида деятельности 

(академический компонент) 

 Использование изобразительной деятельности как средства развития речи (формирование 

жизненной компетенции). 

Основными задачами обучения изобразительной деятельности являются: 

- развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться 

искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения 

действительности средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

- формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве; 
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- ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и 

архитектуры разных эпох и народов, с  произведениями декоративно-прикладного искусства 

и дизайна; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности; 

- развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования 

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

сюжетные рисунки; 

- развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, 

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

существенные признаки, устанавливать их сходство и различие; 

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой. 

Программа по Изобразительной деятельности предназначена для обучающихся с 

ТНР, у которых , кроме нарушения языковых средств общения, обусловливающих во 

многом сложности формирования устной и письменной речевой деятельности, также 

выявляются: неумение ориентироваться в ситуации общения, недостаточное освоение 

способов речевого поведения, а вследствие этого незаинтересованность в вербальном 

контакте, его поддержании и развитии, обучающихся типичны ограниченная речевая 

практика и низкая коммуникативная активность. 

Общая характеристика предмета 
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Изучение содержания учебного материала по изобразительной деятельности 

осуществляется в процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций. 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, 

рисование на темы, декоративное рисование. При обучении этим видам изобразительной 

практической деятельности решаются как учебные, так и коррекционные задачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умения 

внимательно рассматривать предметы, анализировать их форму, пропорции и конструкцию, 

определять соотношения между объектами изображения и т.д. В процессе рисования с 

натуры развиваются зрительное восприятие, внимание обучающихся, их воображение и 

творческое мышление. 

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных 

целенаправленных наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивных особенностей 

объекта, пространственного положения, освещенности, цвета предметов, а также 

формируется умение выполнять рисунок выразительно. Необходимо поощрять 

самостоятельность обучающихся в выборе тем и их раскрытии, использование 

оригинальных композиций и техники исполнения. 

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного искусства. 

Источником для данного вида изображения является многообразное народное искусство, в 

орнаментах которого отражается  природа и национальная культура. Основное    назначение 

декоративного рисования – это украшение самых разных предметов. Особенностью 

народного декоративного узора является  ритмическое повторение  тех или иных элементов 

рисунка. 

На уроках декоративного рисования происходит знакомство с творчеством мастеров 

городецкой  живописи, нижегородской резьбы, дымковской игрушки,  травяного узора 

Хохломы. Обучающиеся  осваивают в процессе обучения навыки свободной кистевой 

росписи и первоначальную технику изображения узоров. 

В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами, имеющими 

определенную форму и конструкцию, что обеспечивает взаимодействие двигательно-

осязательных и зрительных ощущений. 

Знакомятся с пластичными материалами (глина, пластилин и др.); с основными 

способами лепки (конструктивный, скульптурный, комбинированный), приемами 

соединения деталей (прижатие, примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с 

помощью жгута, врезание).  
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На занятиях аппликацией так же, как и на занятиях лепкой у обучающихся 

развивается способность изображать предметы и явления окружающего, выражать свои 

впечатления и замыслы.  

Аппликация развивает декоративное чувство, способствует развитию 

колористического чувства и композиционных навыков, дает возможность перед 

наклеиванием попробовать по-разному разложить вырезанные фигуры и выбрать наилучший 

вариант их размещения. Занятия развивают воображение и фантазию, пространственное 

мышление, восприятие, способствуют раскрытию творческого потенциала личности и т.д. 

Для развития познавательных и творческих способностей обучающихся используются 

впечатления от прочитанных сказок, литературных произведений. 

Аппликация состоит в изготовлении различных плоских изображений – узоров, 

орнаментов, рисунков, картин – путем вырезания и укрепления на поверхности 

разнообразных по форме, материалу, цвету и фактуре деталей или иных подобранных 

материалов (цветная бумага, ткани, кожа, соломка, береста, шпон и т.п.) 

В программе для первого класса предлагается речевой материал, который  

обучающиеся должны усвоить в течение года: примерный перечень слов, словосочетаний, 

понятий, терминов. 

Целенаправленно проводимая словарная работа обеспечивает прочное усвоение 

обучающимися слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается усвоение 

изобразительной грамоты. На уроках изобразительной деятельности в процессе 

подготовки к практической деятельности дети должны проговаривать совершаемые 

действия, последовательность действий, давать характеристику средств рисования (чем, 

на чём будут рисовать) и т. п. Таким образом, речевые формы опосредования 

обеспечивают смысловой анализ продуктов творческой деятельности, включающий в себя 

выделение существенных функциональных и структурных свойств и отношений. 

В структуру учебного предмета «Изобразительная деятельность» входят следующие 

разделы: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основам 

художественной грамоты)»,  «Значимые темы искусства», «Опыт художественно – 

творческой деятельности». Такие методы и приёмы логопедической работы позволяют 

развивать речь на достаточном уровне, который обеспечит её свёртывание, и функцию 

регулирования начнут выполнять мышление и другие когнитивные процессы. 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность » имеет непосредственное отношение к 

регулированию деятельности: 

 планирование деятельности — создание образа-замысла и плана его реализации; 



112 

 

 отчёт — осуществление предвосхищающего, текущего и последующего контроля. 

Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительная деятельность» с 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка» обеспечивают обогащение и 

уточнение эмотивной лексики, развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к 

природе, культурным традициям различных народов и стран, их музыке, былинам, 

сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование представлений о роли 

изобразительного искусства в организации материального окружения человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Изобразительная деятельность» направлено на получение сле-

дующих личностных результатов: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на-

блюдательности и фантазии; 

- Сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусством, 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержа-

ния и средств его выражения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительная деятельность» 
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является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 

При изучении учебного предмета «Изобразительная деятельность» развиваются 

следующие универсальные учебные действия: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

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

сификации по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач;       

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать 

место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Изобразительная 

деятельность»: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;  

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах  

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
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конструировании); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика,скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства);  

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;  

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства;  

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музее в 

своего региона;  

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни. 

Академическая результативность 

В результате изучения изобразительной деятельности  первоклассники научатся: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

 способы и приёмы обработки различных материалов; 

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 
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 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» включен в Федеральный компонент 

учебного плана.    В 1 классе – 33 ч (1ч в неделю, 33 учебные недели).  Количество часов 

распределено следующим образом 

Диагностика -2 ч. 

Пропедевтика -8ч. 

Декоративное рисование -4 ч. 

Предметное и тематическое рисование -10ч. 

Художественный труд -1ч. 

Лепка -5ч. 

Беседы об изобразительном искусстве -1ч. 

Диагностика -2 ч. 

Содержание курса. 

Диагностика -2 ч. 

Разноцветная палитра. Отражение в воде. 

Пропедевтика -8ч. 

Работа с раскрасками. Работа с шаблонами и трафаретами. Рисование свечой.  

Паутинка (граттаж). Цветовой круг. Бусы (лепка из пластилина). Пластилиновый мир 

(пластилиновая живопись). Вода, вода, кругом вода (разные техники аппликаций). 

Декоративное рисование -4 ч. 

В гости к деду Филимону (орнамент в круге на основе филимоновской игрушки). 

Соловушка (орнамент в круге на основе кожлянской игрушки).  

Веселые посиделки (геометрический орнамент в квадрате на основе каргопольской 

игрушки). Коробейники (растительный орнамент в полосе). 

Предметное и тематическое рисование -10ч. 

Зимняя сказка. Новогоднее чудо. Наш город. Птицы родного края. Комнатные цветы. 

Цветными ладошками - за безопасность движения. Родные просторы. Речка, реченька 

бежит (монотипия). Золотые купола. Богатый урожай. Натюрморт. 

Художественный труд -1ч. 
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Ваза для цветов (украшение интерьера из разных материалов). 

Лепка -5ч. 

Птицы (лепка из пластилина). В космос (лепка из фольги). Инопланетяне (лепка на форме 

из пластилина из подручных средств). Ракеты и кометы (пластилинография).  

Беседы об изобразительном искусстве -1ч. 

Натюрморт с цветами (составление коллажа). 

Диагностика -2 ч. 

Путешевствие в волшебную страну. Цвета лета. 

 

Материально- техническое обеспечение 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1 класс 

        1.Мультимедийный проектор, экран, ноутбук, программное обеспечение. 

        2. Фотографии, схемы, таблицы, муляжи, плакаты, репродукции картин. 

 

 

6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая адаптированная образовательная программа для учащихся, имеющих 

тяжелые нарушения речи   составлена на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы  начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи.   (Одобрено решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию   (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15)) 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре   является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНР 

являются: 

- формирование начальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека; 

- укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

выработка устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

- содействие гармоничному физическому развитию; 
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- повышение физической и умственной работоспособности; 

- овладение школой движения; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

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

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, 

умения взаимодействовать с ними в процессе занятий; 

- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 

Коррекционные цели: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому 

развитию;  

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты  и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

- приобщение к физическим упражнениям, подвижным играм, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности.  

 Программа по физической культуре предназначена для детей с ТНР. 

Общая характеристика предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление знаний о необходимости 

сохранения и укрепления здоровья, об общественной и личной гигиене, установку на 

здоровый образ жизни; с коррекционным курсом «Логопедическая ритмика», способствуя 
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выработке координированных, точных и полных по объему движений, синхронизированных 

с темпом и ритмом музыки. 

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и 

закаливанию организма, повышению физической и умственной работоспособности, 

освоению основных двигательных умений и навыков из числа предусмотренных 

программой по физической культуре для общеобразовательной организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития всего 

организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-

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

тонус жизнедеятельности. 

Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического воспитания, 

является необходимым условием нормального развития центральной нервной системы 

обучающегося, средством усовершенствования межанализаторного взаимодействия. 

Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся необходимые сведения 

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

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

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

систематическим занятиям физической культурой. 

Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической культуры, 

физкультурные мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до 

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

физического воспитания занимает урок. Эффективность обучения двигательным действиям 

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

познавательная деятельность обучающихся, насколько сознательно относятся они к 

усвоению двигательных действий.  

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в 

соответствии с учебной программой, которая предусматривает обучение учащихся 

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

Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует уделять надлежащее 

внимание и выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие движения пальцами 

рук, умело взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать движения в 

соответствии с двигательной задачей. Развитие движений рук обучающихся с ТНР 

обеспечивают повышение работоспособности головного мозга, способствуют успешности 

овладения различными видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и пр.  
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Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение физической культуры в начальной школе выделяется:  в 1 классе 99 ч (3 ч в 

неделю, 33 учебные недели), Третий час  на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010г. № 

889. В приказе было указано: « Третий час  учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоко-нравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни. 

Результаты освоения учебного предмета. 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

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

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– 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; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

- сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

- сформированность представлений о собственном теле, о своих физических 

возможностях и ограничениях; 

- умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость 

и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); 

- развитие общей моторики в соответствии с физическими возможностями; 

- умение ориентироваться в пространстве, используя словесные обозначения 

пространственных координат в ходе занятий физической культурой;  

- ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни», понимание роли и 

значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 

- овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию 

здоровья, умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными 
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особенностями организма; 

- сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием; 

- развитие основных физических качеств; 

- умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 

- умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований, в доступной форме объясняя правила, технику выполнения двигательных 

действий с последующим их анализом и коррекцией; 

- выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. 

Содержание курса. 

В содержании программы учебного предмета «Физическая культура» выделяются 

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

деятельности», «Физическое совершенствование».  

Знания о физической культуре   1кл. ( 6 часов) 

Физическая культура.Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

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

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории развития физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

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

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

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

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Овладение правильной техникой выполнения физических упражнений, рациональная 

техника их выполнения; формирование умения целесообразно распределять усилия и 

эффективно осуществлять различные движения, быстро усваивать новые двигательные 

действия. 
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Способы физкультурной деятельности, количество часов не представлены, так 

ка используются по ходу уроков. 

Самостоятельные занятия.Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств. Проведение 

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

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

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

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

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

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование  1кл. ( 93 часа) 

Гимнастика( 34 часа). Организующие команды и приёмы.Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке, 

акробатические упражнения, висы, танцевальные упражнения. 

Лёгкая атлетика. ( 19 часов). Беговые упражнения:с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения:на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание:малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка  ( 12 часов). Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры( 28 часов). На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости:широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках 

и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

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

(в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

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

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

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

ноги, упражнения на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

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

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
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мышечных групп и увеличивающимся отягощением;отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации:бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

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

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты:повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

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

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

разных исходных положений,  с поворотами. 

Развитие выносливости:равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

На материале лыжной подготовки 

Развитие координации:перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости:передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Академическая результативность 1 класс 

В результате изучения физической культуры  в первом классе дети научатся: 

Знания о физической культуре. 

-узнают, что такое координация движений; как возникли физическая культура и спорт, 

получат первоначальные сведения об Олимпийских играх; 

-получат представления о том, что такое темп и ритм; 

- что такое личная гигиена человека. 
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Гимнастика с элементами акробатики. 

-ученики научаться строиться в шеренгу и колонну; 

- перестраиваться в две колонны; 

- выполнять повороты направо, налево, команды «Шагом марш!», «Класс, стой!»; 

- выполнять различные перекаты, кувырок вперед; 

- лазать и перелазать по гимнастической стенке 

-лазать по канату; 

-прыжки со скакалкой, вращение обруча; 

-выполнять разминку, направленную на развитие координации движений. 

Легкая атлетика. 

- Пробегать на скорость дистанцию 60 м; 

-выполнять челночный бег 3х5 м, 3х10 м; 

-выполнять беговую разминку; 

-метание мяча как на дальность, так и на точность; 

-бегать различные варианты эстафет; 

-выполнять броски набивного мяча  от груди вперед-вверх. 

Лыжная подготовка. 

-ученики научатся переносить лыжи; 

-выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, спуск под уклон; 

-проходить дистанцию 1 км. 

Подвижные игры. 

-ученики научаться играть  в подвижные игры:«Ловишка», «Ловишка с мешочком на 

голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», 

«Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и 

зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совуш- ка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная 

охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и 

прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай 

противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, 

озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и 

броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через 

волейбольную сетку. 

Материально-техническое обеспечение. 
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Библиотечный фонд: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

- Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Москва, 2005 

- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида. 

Подготовительный класс. 1-4 классы. Автор-составитель Г.В. Чиркина – М.: 

Просвещение, 2013г. 

- рабочие программы по физической культуре; 

- методические издания по физической культуре для учителей. 

Демонстрационный материал: 

- таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

- плакаты методические; 

-портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и 

олимпийского движения; 

Технические средства: 

- аудиоцентр с системой озвучивания  спортивных залов и площадок; 

- мегафон. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- стенка гимнастическая; 

- бревно гимнастическое напольное; 

- скамейки гимнастические; 

- канат для лазания; 

- маты гимнастические; 

- мячи набивные; 

- мячи массажные; 

- мячи малые;  

- палки гимнастические; 

- обручи гимнастические; 

- рулетка измерительная; 

- большие мячи (резиновые, баскетбольные); 

- мячи средние резиновые; 

- аптечка медицинская. 
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7. ТРУД 

 

Рабочая адаптированная образовательная программа для учащихся, имеющих тяжелые 

нарушения речи по предмету «Труд» составлена на основе:   

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

  (Одобрено  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию   (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15)) 

Учебный предмет «Труд»  имеет  практико-ориентированную направленность.  Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности  (при 

поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

 Практическая деятельность на уроках труда является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 Цели изучения  учебного предмета «Труд» в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Программа отражает современные требования к модернизации содержания 

технологического образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в 

области трудового обучения, учитывает психологические закономерности формирования 

общетрудовых и специальных знаний и умений обучающихся по преобразованию различных 

материалов в материальные продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного 

подхода к трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР 

общих учебных умений и навыков в различных видах умственной, практической и речевой 

деятельности. 

Основные задачи курса: 
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- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в 

трудовой деятельности; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при 

изучении предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды 

технологической деятельности; 

- формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, 

помощи близким ;  

- обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению 

объективной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов 

работы при работе с различными инструментами и материалами;  

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной 

трудовой деятельности; 

- овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразования 

информации в процессе работы с компьютером; 

Коррекционные цели: 

 Развивать мелкую моторику кисти и пальцев рук. 

 Формировать умение действовать по алгоритму словесной 

инструкции. 

 Уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий. 

 Развитие навыков соотносительного анализа, группировки, 

классификации, умение работать по алгоритму, умение 

устанавливать причинно-следственные связи. 

 Развивать умение переключать и правильно распределять свое 

внимание. 

 Осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы. 

 Уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома. 

Осуществлять само и взаимоконтроль. 

 Работать в группе: 
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а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Общая характеристика курса 

 Теоретической основой данной программы являются: 

• системно- деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.); 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса учебного предмета «Труд» через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец 

рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

 Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». 

 Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают инвариативными составляющими (способами работы) технологических 

операций — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 
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• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• изготавливают преимущественно объемные изделия (в целях развития 

пространственного восприятия); 

• осуществляют выбор – в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

• учатся преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком; 

• изготавливают преимущественно изделий, которые являются объектами. 

 Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбора учителем (в 

соответствии с материально-техническими условиями, особенностями и возможностями 

обучающихся, со своими личными интересами и уровнем подготовки) моделей реализации 

необходимого уровня технической подготовки  обучающихся, соответствующей 

требованиям к преподаванию труда. В программе учтены необходимые межпредметные 

связи и преемственность содержания трудового обучения на его различных ступенях. 

Обеспечивается интеграция в образовательном процессе различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья. 

На уроках труда   закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся с 

ТНР получают на уроках  Русского языка, Литературного чтения, на коррекционных 

курсах Произношение, Развитие речи. Большое внимание уделяется развитию понимания 

речи: умению вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям 

трудовые операции и отбирать соответствующий материал, а также различать и знать 

основные качества материалов, из которых изготавливают изделия.  

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая 

последовательность выполнения работы, знакомит обучающихся со словами, 

обозначающими материалы, их признаки, с названиями действий, которые производятся во 

время изготовления изделий. На начальных этапах обучающиеся изготавливают различные 

изделия совместно с учителем. При этом учитель сопровождает работу направляющими и 

уточняющими  инструкциями. 
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Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит планом в 

построении связного рассказа о проделанной работе. 

Реализуя межпредметные связи с учебным предметом «Окружающий мир», 

формируется понимание значения труда в жизни человека и общества, общественной 

значимости и ценности труда, личной ответственности человека за результат своего труда. 

В основе курса лежит целостный  образ окружающего мира, который преломляется 

через результат творческой деятельности  обучающихся. 

Программа включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, 

средствах и технологических способах их обработки и др.; информацию, направленную на 

достижение определенных дидактических целей. 

Данная программа  обеспечивает саморазвитие и развитие личности каждого 

обучающегося в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность, усвоение  обучающимися основ политехнических знаний и умений: 

- общетрудовые знания, умения и способы деятельности (рассмотрение 

разнообразных видов профессиональной деятельности, профориентационная работа, 

домашний труд). 

- изготовление изделий  из бумаги и картона (поздравительная открытка, мозаика, 

квилинг, сувениры). 

- изготовление изделий из природного материала (аппликация из семян, сувениры, 

герои сказок). 

- изготовление изделий из текстильных материалов (вышивка, ниткография, 

тряпичная кукла). 

- работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и т.д.). 

- сборка моделей и макетов из деталей конструктора (макет домика (объемный), 

бумажное зодчество (на плоскости), макет русского костюма). 

Содержание курса 

В программу по труду  входят следующие разделы: «Общекультурные и 

общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда»; «Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты»; «Конструирование и моделирование»; 

«Практика работы на компьютере». 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 
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2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов  и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе(знание названий используемых 

материалов).Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
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обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление, название). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
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мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной обучающимся тематике. Вывод текста на принтер.Использование рисунков 

из ресурса компьютера, программ Word  и Power Point. 

 Структура курса 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места.  

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по 

земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (4 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Место курса в учебном плане. 

 На изучении технологии в первом   классе отводится 1 час в неделю. 

 Курс рассчитан на 33 часа (33 учебные недели).  

Результаты изучения курса 

 Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России  
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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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

9. Формирование умения объяснять на доступном для первоклассника уровне свои 

чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять свое 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и обсуждать их с одноклассниками. 

10. Формировать умение в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (свое или другое, 

высказанное в ходе обсуждения). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

2. Совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий) 

3. Планировать практическую деятельность на уроке. 

4. С помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты. 

5. Предлагать свои конструкторско-технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

6. Работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов). 
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7. Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. Ориентироваться в новой системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 

2. Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

3. Овладение логическими действиями сравнений, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

4. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

2. Слушать и понимать речь других; 

3. Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

4. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

5. Учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек; 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты  

1.Ориентироваться в первоначальных представлениях о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2.Понимать значение  материальной культуры  как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3.Определять   назначение и правила использования ручного инструмента для 

обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

4.Определять и соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении изделия; 

5.Овладеть основными технологическими приемами ручной обработки материалов; 
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6.Подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в 

зависимости от цели; 

7.Изготавливать изделия из доступных материалов, модели несложных объектов из 

деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

8.Усвоить  правил техники безопасности; 

Овладеть навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования, коммуникации; 

9.Овладеть основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия;   

10.Использовать приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и 

организационных задач; 

11.Ориентироваться в  правилах создания предметной и информационной среды и 

умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач; 

12.Разбираться в словах, обозначающих  материалы, их признаки, действия, 

производимые во время изготовления изделия; 

Составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе последовательности 

трудовых операций при изготовлении изделия; 

13.Овладеть  простыми умениями работы с компьютером и компьютерными 

программами. 

Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса 

Учебники: 

1.Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П..Технология. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе, 2-е издание. 

– М.: «Просвещение», 2012г. 

Технические средства обучения: 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1.Набор металлических конструкторов. 

2. Набор пластмассовых конструкторов «Лего». 
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3. Набор демонстрационных коллекций «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть» 

4. Заготовки природного материала. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Произношение 

Рабочая адаптированная образовательная программа для учащихся, имеющих тяжелые 

нарушения речи   составлена на основе:  

  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.   (Одобрено решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию   (протокол  от 

22 декабря  2015 г. № 4/15)) 

 Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида. 

Подготовительный класс. 1-4 классы. Автор-составитель Г.В.Чиркина –  М.: 

Просвещение, 2013г 

Данный курс помимо «Произношения» включает в себя специальные и 

общеобразовательные учебные предметы: «Развитие речи (окружающий мир)», 

«Обучение грамоте», «Литературное чтение»,  «Русский язык (фонетика, грамматика, 

правописание)». 

Особенностью программы начальных классов для детей с ТНР является наличие 

учебного курса «Произношение». 

Цель: воспитание внятной, выразительной устной речи и полноценной готовности 

усвоению письменной речи. Важность данного курса в системе обучения детей с общим 

недоразвитием речи состоит в том, что в результате его освоения создаётся практическая 

база общения, обеспечивается пропедевтика курсов русского языка и литературного 

чтения, а так же осуществляется профилактика дисграфии и дислексии. 

Кроме этого, «Произношение» — раздел программы, нацеленный на решение задач 

формирования у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих речевой 

компетенции: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого 

дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 
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языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры  слова; 

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

интонации, логического ударения); 

- автоматизацию навыка правильного произношения звуков в слогах, словах, 

предложениях и текстах; 

- формирование умения различать на слух и в произношении твёрдые и мягкие, 

глухие и звонкие, свистящие и шипящие согласные звуки; 

- формирование умения составлять схемы звукового состава слов; 

- уточнение и обогащение словарного запаса обучающихся с учётом требований 

программы по развитию речи; 

- закрепление в устной речи форм словоизменения и словообразования 

(употребление предложно-падежных конструкций; дифференциация предлогов, 

выражающих пространственные отношения; образование видо-временных форм глаголов, 

притяжательных имён прилагательных и имён существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Решаемые задачи позволяют достичь цель курса — воспитание у младших школьников 

четкой, внятной, выразительной речи.  

Коррекционные цели: 

 развитие слухового восприятия, внимания, памяти. 

 развитие фонематического восприятия. 

 формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова. 

 развитие устной монологической и диалогической речи. 

 обогащение и систематизация словаря. 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 формирование морфемного анализа и синтеза слова 

Методической основой обучения произношению выступают:  

• построение обучения произношению с учётом частотности звуков и обозначающих 

их букв, а также порядка следования букв и звуков в учебнике; 

• обязательное усвоение детьми слогов типа СГ (условно называемых в методической 

литературе слогами-слияниями); 



140 

 

• применение оригинальных схем-моделей разнотипных слогов, слов и предложений, 

помогающих детям в усвоении реально существующих в языке соотношений между 

звуковой и графической формами слов; 

• использование цветовых сигналов и графических знаков при обозначении звуков, 

слов и предложений, а также символических обозначений разных типов заданий и 

упражнений; 

• изучение главных характеристик, свойств и признаков звуков русского языка; 

• формирование у детей ведущих видов речевой деятельности — слушания и 

говорения (навыки чтения и письма формируются в большей степени на уроках 

обучения грамоте). 

Программа по произношению предназначена для детей с ТНР. У детей с фонетико-

фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного 

состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), 

либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 

структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. 

   Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, 

менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 
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состава. 

  Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, 

простые малоинформативные предложения. 

Общая характеристика предмета 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Программой учебного курса «Произношение» предусмотрены следующие линии 

обучения: 

• формирование произношения звуков. Представлена научно и методически 

обоснованная последовательность изучения звуков (фонем) с учётом системной связи 

между фонемами русского языка, ихартикуляционной доступности для детей с 

отклонениями в строении и функционировании органов артикуляционного аппарата и 

нарушениями различения акустических характеристик звуков; 

• освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры. Объём работы над 

звуко-слоговой и ритмической структурой слова на начальном этапе обучения ( 1 

классе)включает  изучение отдельных слов определённого слогового состава, 

определённых фонетических групп звуков, улучшение слуховой памяти и различения 

звуков; решается задача развития навыков звукового анализа и синтеза, т. е. 

осуществляется профилактику дисграфии и дислексии. 

     Содержание программы курса «Произношение» определяется следующими 

принципиальными положениями: 

       1.Раздел «Произношение» является сквозным, рассчитанным в основном на два года 

обучения 

  2.   Начиная с I (I дополнительного) класса, на уроках произношения формируется 

правильное восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой 



142 

 

структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа 

для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика 

дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

       3. Программой строго регламентируется фонетическая организация языкового 

материала, т. е. она не является произвольной — она подчинена необходимости 

автоматизации сформированных на предыдущем этапе обучения произносительных 

навыков и совершенствования фонематического восприятия.  

При разработке содержания и методов обучения были учтены особенности звуковой 

стороны речи детей с общим недоразвитием речи, дидактическая и психологическая 

специфика их обучения, а также современные представления о взаимосвязи 

речедвигательного и речеслухового анализаторов в речевой деятельности.  

Рекомендуемая последовательность усвоения фонем, отличная от принятой в 

общеобразовательной школе, позволяет обеспечить автоматизацию и дифференциацию по 

различным акустико-артикуляционным признакам, сформировать фонематические 

представления, навыки фонематического анализа и усвоения слоговой структуры. 

       4. Предусмотрено концентрическое расположение материала, который содержит 

требования к развитию произносительной стороны устной речи: произношению 

(артикулированию звуков), фонематическому восприятию, овладению звуко-слоговой 

структурой слова, произношению слов и предложений с соблюдением ритма, темпа, 

ударения и интонации в соответствии с условиями речевого общения. 

      5.Раздел «Произношение» предполагает ориентацию на уровень развития звуковой 

стороны речи и фонематического восприятия, достигнутый на предыдущей ступени 

обучения (в 1 классе специальной (коррекционной) образовательной школы или в других 

учреждениях, оказывающих логопедическую помощь).  

        6.Курс построен в соответствии с основными принципами индивидуального и 

дифференцированного подхода, что определяет важность выбора посильных заданий в 

соответствии с произносительными особенностями детей, с целью обеспечения для 

каждого ученика ситуаций успеха. Для хорошо читающих детей (прошедших дошкольную 

логопедическую подготовку или уже обучавшихся в общеобразовательной школе) в 

процессе работы над произношением используются тексты для чтения. Детям, не 

умеющим читать, материал для отработки произношения на начальных этапах зачитывает 

учитель, постепенно вовлекая продвигающихся в речевом развитии обучающихся в 

процесс чтения. 

    7.Содержание учебного материала необходимо ориентировать навыработку 
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произносительных умений и навыков под руководством учителя, который осуществляет 

основную функцию контроля за правильностью и чёткостью артикуляции и вовремя 

исправляет  речевые ошибки. Часть упражнений и заданий должна быть предназначены 

для самостоятельной работы обучающихся, находящихся на стадии овладения навыками 

чтения. 

Формы организации работы по формированию произношения: 

 уроки произношения;  

 индивидуальные логопедические занятия;  

 самостоятельная работа обучающихся. 

  Поскольку раздел «Произношение» в программе для детей с ТНР является сквозным и 

рассчитан на два года обучения,  предусмотрено концентрическое расположение 

материала. 

   В 1 и 2 классах  программой предусмотрены микроциклы, объединённые общностью 

фонетического материала. Звуки изучаются в определённой последовательности в 

зависимости от сложности их произношения, восприятия и дифференциации для детей с 

речевыми расстройствами. В 1 классе основное внимание уделяется автоматизации звуков 

в слогах, словах, словосочетаниях и их восприятию в облегченных фонетических 

условиях.     Одной из основных особенностей обучения в 1 классе является тесная связь 

усвоения звуков и обучения грамоте, причем усвоение произношения звуков всегда 

предшествует изучению букв. 

Определённая последовательность усвоения фонем, отличная от принятой в 

общеобразовательной школе, позволяет обеспечить их автоматизацию и дифференциацию 

по различным акустико-артикуляционным признакам, сформировать фонематические 

представления навыки фонематического анализа и усвоения слоговой структуры. В 

процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 
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интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие 

этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование 

логопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года 

(2 недели). Результаты обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – 

формирование психофизиологических механизмов овладения произношением. 

Основными задачами этого этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной 

моторики, дыхания, голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение 

артикуляции правильно произносимых звуков, их дифференциация на слух и в 

произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], 

для дифференциации на одном занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним 

дифференциальным признаком, и их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие 

элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического 

анализа и синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 

логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на 

подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного 

обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая последовательность работы над 

нарушенными в произношении звуками может быть представлена следующим образом: 

[c], [c’], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], 

дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж],  дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], 

дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], 

дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация 

щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат – 

закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога (со 

стечением согласных). 
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В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 

задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукослоговой структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова 

проводится в следующей последовательности: 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге 

(вата, лапа, юный и т.д.); 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге 

(весы, дыра, лупа т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге 

(ягода, курица, радуга и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге 

(канава, минута, панама и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем 

слоге (молоко, борода, далеко и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник, 

лошадь, тополь и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (петух, 

каток, копать и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

первом слоге (тыква, сумка, белка и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на 

первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на 

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

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка, 

мыльница, дедушка и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге 

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

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге 

(глубина, колбаса, посмотреть и т.д.); 

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в 

конце слова (куст, тигр, волк и т.д.); 
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- четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со 

стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), 

на втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, 

оказаться, земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и 

т.д.). 

  Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 

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

звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется 

работа по нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и 

развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению 

грамоте, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по 

мере возможности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и 

уметь выделять его из речи 

Для формирования звуковой стороны речи широко используется концентрический 

метод: от первоначального изучения звуков в простых сочетаниях и на ограниченном 

речевом материале дети переходят ко всё более автоматизированному произношению в 

самостоятельной речи. 

  Большое внимание в процессе обучения уделяется гласным звукам, которые обычно 

произносятся неполнозвучно, с вялой артикуляцией. Следует добиваться осознанного, 

чёткого, хорошо артикулируемогопроизношения каждого гласного звука. Следует 

добиваться осознанного, чёткого, хорошо артикулируемого произношения каждого 

гласного звука. Упражнения, связанные с произношением гласных, включают в той или 

иной форме в каждый урок, нередко сочетая их с анализом звукового состава слова. 

Непрерывность артикуляционных движений во время произнесения речевого отрезка 

— слога, слова, сочетания слов и т. п. — приводит к тому, что на артикуляцию одного 

звука влияет артикуляция следующего за ним. Акустико-артикуляционные свойства 

звуков легче усвоить в условиях так называемой максимальной фонетической 

независимости. Для гласных таким условием считается их изолированное произнесение, 

для согласных — произнесение перед гласным. В слоговом сочетании типа гласный и 

согласный (ГС) звуки более независимы друг от друга, чем в сочетании типа СГ. Для 

успешного восприятия речи необходимы упражнения в произнесении звуков в разных фо-

нетических позициях. 

При подборе материала на закрепление произношения того или иного звука учитель 
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руководствуется следующим: 

• изучаемый звук должен вводиться во все доступные на данном уровне сочетания; 

• материал должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

• из речевого материала должны быть исключены звуки, неправильно произносимые 

детьми. 

Одновременно учитывается доступность слогового состава слов и степень сложности 

предложений (лексический и грамматический строй). В то же время с учётом принципа 

коммуникативности фонетические данные уже в 1 классе вводятся по возможности не 

изолированно, а в словосочетаниях и в тексте. 

Воспроизведение и производство звуковых единиц (звуков, слов, фраз, текста) 

происходит в единстве и предполагает одновременное обучение слушанию и говорению. 

Фонематическое восприятие совершенствуется под влиянием 

правильногоартикулирования. При постановке правильного произношения рекомендуется 

сочетание различных способов: имитации и описания. 

Ученик при обучении артикулированию звуков должен осознавать произносительные 

операции как изолированно, так и в различных сочетаниях. В этой связи широко 

применяются описания артикуляции изучаемых звуков с использованием средств 

наглядности: схем, фотографий, демонстраций положений речевых органов с помощью 

рисунков, модулей, пиктограмм, движений руки. В настоящее время широко используется 

компьютерная поддержка образовательного процесса. Для создания в долговременной 

памяти учеников звуковых образов фонем, интонем очень важно постоянство 

воспринимаемых звуков, которое можно обеспечить с помощью фонограмм. Дети должны 

слушать эталонный образец звучания, выполнять с опорой на слуховой анализатор 

упражнения на дифференциацию звуков. 

При этом нужно учитывать, что работа с фонограммой утомляет слуховой анализатор, 

поэтому необходимо чередовать виды заданий с участием моторного и зрительного 

анализаторов. Благодаря синтезу звука и изображения аудиовизуальные средства 

относятся к числу наиболее эффективных средств обучения. 

Различение звуков на слух является необходимым условием правильного употребления 

их в речи. После того как правильная артикуляция того или иного звука усвоена 

обучающимися и звук произносится ими чётко и правильно в простейших сочетаниях, 

проводятся упражнения по различению звуков. Каждый изучаемый в данный момент звук 

может быть сопоставлен в артикуляции и на слух с ране пройденными. Звуки, ещё не 

пройденные, но артикуляция которая достаточно подготовлена, можно также упражнять в 



148 

 

сопоставлении однако в этом случае только на слух, исключив проговаривание. 

Работа по различению звуков не ограничивается сравнением каждого изучаемого звука 

на слух со всеми прочими звуками речи. После того как отдельные звуки будут 

отработаны в произношении для дальнейшей дифференциации выделяют пары звуков, 

близкие по акустико-артикуляционным признакам: выполняются упражнения не только в 

различении, но и в правильном употреблении в речи пар оппозиционных звуков. 

В процессе обучения упражнения на закрепление правильного произношения 

чередуются с теми, цель которых — научить детей различать звуки. Тренировке 

правильного произношения особенно много внимания уделяется в часы индивидуальных 

занятий непосредственно после постановки звука. При этом используются разнообразные 

слоговые упражнения, подобранные так, чтобы закрепляемый звук находился в 

различных сочетаниях со всеми правильно произносимыми звуками, с учётом имеющихся 

у детей структурных трудностей. 

При введении в лексикон обучающихся новых слов постоянно применяется метод 

заучивания слов по слогам с опорой на утрированноеартикулирование. Это значительно 

облегчает проговаривание ребёнком трудных для него слов и развивает кинестетические 

ощущения (т. е. способность чувствовать положение и движение своих органов, в данном 

случае артикуляцию). Дети рассматривают артикуляцию учителя и подражают ей. 

Одновременно учитель привлекает их внимание к звучанию. Иногда для контроля 

правильности артикулирования применяют зеркало. При заучивании слов по слогам 

можно использовать приёмы, которые рекомендуются при делении слов на слоги, т. е. 

«отхлопывание», «дирижирование» и т. п. При заучивании четырёх-пяти-сложных слов 

используется схема слова, нарисованная на доске или выложенная из полосок бумаги. 

Для заучивания с соблюдением нужного ритма и ударения подбирают рифмованные 

фразы с чётким ритмом. 

Обязательным требованием при проведении всех упражнений является отчётливое 

произнесение каждого звука, поэтому в состав слогов включаются только хорошо 

усвоенные звуки. Подобные упражнения усложняются в следующих направлениях: 

• постепенно ускоряется темп (до нормального или даже несколько утрированного), 

при этом не должна снижаться чёткость произнесения каждого отдельного звука; 

• увеличивается число элементов звукового ряда от 2—3 до 5—6; 

• усложняется состав отдельных элементов звукового ряда, т. е. отпрямых слогов 

переходят к обратным или к сочетанию прямых и обратных, включая закрытые 
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слоги со стечением согласных типа ССГ, а также сочетание с интервокальным 

положением согласного звука. 

В зависимости от конкретного состава класса усложнение слогового состава слов 

может проходить по-разному. Для детей, имеющих значительные структурные 

затруднения, материал следует усложнять постепенно. При менее выраженных 

затруднениях при подборе слогового и словарного материала можно вводить слоговые 

сочетания и слова более сложного состава. Овладение звуковым составом слова 

достигается значительно быстрее в тех случаях, когда ребёнок умеет отличать и 

собственной речи правильное звучание каждого слова от неправильного. В 

осуществлении этой задачи ведущую роль играют осознанный анализ и синтез звукового 

состава речи. С самого начала обучения по соответствующей системе проводят 

упражнения, в результате которых дети должны овладеть следующими навыками: 

• выделять из состава слова звуки — как согласные, так и гласные; 

• определять последовательность звуков в слове; 

• делить слова на слоги и определять звуковой состав любого слога. 

Переход к полному звуко-слоговому анализу слов осуществляется постепенно: в 1 классе 

идёт работа надодно- и двусложными словами, по 2 — трёх- и четырёхсложными. 

В результате обучения дети овладевают определённым объёмом знаний и навыков в 

области звуковой стороны речи. Кроме того, за но время в значительной мере уточняется 

и расширяется их словарь, происходит развитие грамматически правильной речи. Всё это 

обеспечивает относительную готовность детей к усвоению грамматики и правописания. 

Подбор материала для чтения и письма зависит от произносительных возможностей 

обучающихся. 

    Работа по анализу и синтезу звукового состава речи переносится на уроки грамматики 

и правописания. На уроках произношения навык анализа и синтеза формируется 

преимущественно при нахождении изучаемого звука в слове, определении его места в 

слове, подборе слов с данным звуком; продолжаются также упражнения по составлению 

схемы слова. При этом анализируемые с помощью схемы слова всегда должны быть 

более сложными, чем те, которые дети читают и пишут на уроках правописания. Тем 

самым их подготавливают к письму более сложных слов. Кроме того, на уроках по 

произношению продолжается практическое знакомство с предложением: обучающие по 

заданию составляют предложения с теми или иными звуками, заканчивают начатые 

учителем предложения, заучивают их и т. п.  
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Место учебного предмета в учебном плане 

 На изучение курса произношения в 1 классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 33 учебные недели.( 66 часов) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В процессе изучения данного курса у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к родному языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что речь является показателем общей культуры человека. На 

уроках произношения ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка  и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Родной язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в умении четко и правильно говорить, выражать свои мысли.во 

многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса «Произношение»  направлено на получение следующих личностных 

результатов: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего и успешного обучения; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; 

 формирование общероссийских гражданских и патриотических ценностей; 

 формирование гуманистических ценностных ориентаций; 

 развитие умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми разных ситуациях, 

избегать конфликтов; 

 овладение начальными навыками социокультурной  адаптации в современном мире; 

 развитие духовных качеств и эстетических чувств; 

 использование средств русского языка для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем, 
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 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя-логопеда), 

 определять пути и средства достижения учебной цели, 

 с помощью учителя-логопеда планировать учебную задачу путём установления 

причинно-следственных последовательностей,  

 выделять главное в учебном материале с помощью учителя - логопеда, 

 осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться 

образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля), 

 работать в определённом темпе,  

 применять знания в новых ситуациях.  

Познавательные 

 ориентироваться в учебнике (на развороте), 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом),  

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций учебника, 

 с помощью учителя-логопеда анализировать объекты (слова, словосочетания, 

предложения) с выделением отличительных признаков, 

 проводить сравнение и классификацию объектов (звуков, слов) по заданным 

критериям; 

 группировать объекты (звуки, слова) на основе существенных признаков. 

Коммуникативные УУД 

 внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия, 

 подчинять свои действия инструкции и замечаниям учителя-логопеда, 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную в вербальной форме, 

 свободно владеть вербальными средствами общения в целях чёткого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии 

полученной инструкции, 

 целенаправленно (в соответствии с заданием) выполнять учебные действия, 

 соблюдать правила речевого этикета при общении (обращение, просьба), 

 отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием, адекватным 

использованием усвоенной терминологии, 

 пояснять инструкцию, учебную задачу с использованием нужной терминологии, 
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 обращаться к учителю или товарищу по группе за разъяснением, 

 применять инструкции при подготовке речевого высказывания по ходу и итогам 

учебной работы, 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Произношение» 

определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Произношение» выступают: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во 

взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его графической 

формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 

- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; 

- сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, 

усвоение смыслоразличительной роли ударения; 

- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов различной 

сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение 

пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой; 

- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 

Содержание курса 

1 класс.  

Введение в предмет. Выявление особенностей строения и подвижности 

артикуляционного аппарата -  1 час. 

Правильное произношение и различение гласных звуков (а), (о), (у), (ы), (и), (э) – 6 

часов. 

Правильное произношение и различение согласных звуков[м], [п],[в], [к], [н],[ф],[т], 

[х] – 8 часов. 

Дифференциация звуков[к-х] – 2 часа. 
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Произношение  мягких согласных звуков   в сочетаниях с [и] – 2 часа. 

Дифференциация твердых и мягких согласных в сочетаниях со звуками[ы-и] – 3 

часа. 

Правильное произношение и различение  звуков [с - с '], [б - б'], [д -д '], [з - з'], [г -г'], [л 

- л '],  [ш] - [ж], [с]- [ш],[з] - [ж], [р] - [р'], [р] - [л], [в] - [ф],[д] - [т], [г] - [к], [з] - [с] – 18 

часов. 

Звук [j] в начале слова. Звук [j] в конце слога, слова. Звук [j] в середине слова после 

гласного. Звук [j] в начале слова перед гласными: а (jа = я), у (j у = ю),  е (je = e), ё (jо= ё). 

Дифференциация звуков [j] -[и], [j] - [л’].  Звук [j] после мягкого знака. Звук [j] после 

твердого знака – 7 часов. 

Дифференциация твердых и мягких согласных в сочетании с гласными (сы-си) и 

мягким знаком (с-сь; ас-ась) – 2 часа. 

Звук [ц] – 2 часа. 

Дифференциация звуков [ц] - [т'], [ц] - [т], [ц] - [с],  [ц] - [с'] – 4 часа. 

Звук [щ'] – 1 час. 

Дифференциация звуков [щ] - [с'], [щ] - [с], [щ] - [ш] – 3 часа 

Звук [ч'] – 1 час. 

Дифференциация звуков [ч'] - [т'], [ч'] - [с'], [ч'] - [т],[щ] - [ч ], [ч'] - [ш],[с] - [ч ] – 6 часов 

Академическая результативность 

Обучающиеся должны знать: 

• названия основных органов артикуляционного аппарата; 

• краткую характеристику изученных звуков (гласный, согласны 

твёрдый/мягкий, глухой/звонкий), их условные обозначения; 

• 4—5 (/ класс), коротких стихотворений, позволяющих продемонстрировать 

навыки чёткого и правильного произношения звуков в двусложных и 

трёхсложных словах с закрытыми слогами стечением согласных и наличием 

оппозиционных звуков. 

1 класс 

Обучающиеся должны уметь: 

• чётко и правильно выполнять артикуляционные движения в соответствии с 

речевой инструкцией; 

• удерживать артикуляционную позу; 

• правильно произносить гласные [а], [у], [о], [ы], [и], [э] и согласные [м], [м'], 
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[п], [п'], [в], [в'], [к], [к'], [н], [н'], [ф], [ф'], [т], [т'], [х], [х'1, [с], [с'], [б], [б'], [д], 

[д'], [з], [з'], [г], [г'], [л], [л'], [р], [Р'Ь [с], [ш], [з], [ж], [р], [л], 0], [щ], [ц], [ч] в 

прямых, обратных, закрытых слогах и слогах со стечениями согласных, а 

также в сочетаниях слогов разного типа с оппозиционными звуками, слоговых 

рядах очередованием (ударных и неударных слогов, гласных и согласных), без 

чередования, в дву- и трёхсложных словах, отдельных четырёхсложных; 

• правильно произносить звук [j] в начале слова, перед гласной и 

разделительными мягким и твёрдым знаками; 

• правильно и слитно произносить звуки в словах со стечением трёх согласных, 

с оппозиционными звуками; 

• дифференцировать согласные [м]—[м'], [п]—[п'], [в]—[в'], [к]— [к'], [н]-[н'], 

[ф]-[ф'Ь [т]-[т'], М-[х'], [с]-[с'], [б]-[б'], [д]-[д'], М-[з'], [г]-[г'1, [л]-[л'], [р]-[р'], 

[с]-[ш], [з]-[ж], [р]-[л], [ц]-[т'], [ц]-[т], [ц]-[С], [ц]-[с], [ч]-[т], [ч]-[ш], [ч]-[т'], [ч]-

[щ], [щ]-[с'], [щ]-[ш], [щ]-[ч]; 

• повторять воспринятый на слух слоговой ряд из 3—4 слогов; 

• выделять ударный слог в двух и трёхсложных словах; 

• составлять схему двух и трёхсложного слова; 

• составлять и правильно произносить предложение с использованием слов 

усвоенной звуко-слоговой сложности; 

• демонстрировать сформированные произносительные навыки (чёткое 

произношение, адекватную интонацию, соблюдение ритма) на материале 

стихотворений, адекватное восприятие звучащей речи. 

Учебно-методическое обеспечение 

1 класс 

1. Печатные пособия: 

Учебник: Чиркина Г.В., Российская Е. Н. Произношение. Мир звуков: Учебник для 

специальных (коррекционных) школ V вида.1 класс.-М.: АРКТИ, 2011г. 

2.  Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, видеопроектор, экспозиционный экран, подборка презентаций и 

тренажеров к урокам. 

 

2. Логопедическая ритмика 
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Рабочая адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи по предмету коррекционно-

развивающего курса «Логопедическая ритмика» составлена на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программе начального общего образования 

обучающихся с ТНР (протокол № 4/15 от 22.12.2015г.) и  методических пособий по 

логоритмике: Г.А. Волкова. Логопедическая ритмика. Владос 2003г.; Н.Г. Шматко. 

Речевая ритмика для малышей. Советский спорт 2003г.; Л.И. Белякова, Н.Н. Гончарова, 

Т.Г. Шишкова. Методика развития речевого дыхания. Серия «Логопедические 

технологии», М.,Книголюб,2005г. 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структуре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. 

Логопедическая ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так 

и в развитии естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой 

логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки. 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Для большинства из них 

характерна моторная недостаточность. 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодоление нарушений 

речи путем развития, воспитания и коррекции  нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции 

движений, музыки и речи. 

Курс логопедической ритмики является пропедевтическим для уроков развития 

речи, произношения, подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий.  

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления 

работы: 

1. Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов у обучающихся с 

ТНР (слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных 

представлений; сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного 

праксиса, координации движений, чувства темпа и ритма в движении в 

соответствии с темпом и ритмом музыки).  
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2. Развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование 

оптимального для речи типа физиологического дыхания и на его основе – 

речевого дыхания с воспитанием его объема, плавности, ритмичности, 

продолжительности; коррекция нарушений голосообразования; темпа, 

ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение умению 

правильно использовать логическое и словесно-фразовое ударение; развитие 

фонематического восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости 

от механизма, структуры речевого дефекта и методических подходов к их 

преодолению). 

 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 

формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса 

параллельно с формированием правильного произношения звуков; координированную 

работу дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций 

разнообразными просодическими средствами.  

Задачи коррекционного курса «Логопедическая ритмика»: 

 развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

  развитие дыхания и голоса; 

 развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, 

реализующихся в различном темпе; 

 воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать 

систему движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 

 воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений 

в соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма 

музыкального произведения); 

 коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

Логопедическая ритмика - это система двигательных упражнений, в которых 

различные движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с произношением 

определенного речевого материала (фраз, слов, слогов, звуков). Логоритмика органически 

входит в работу по формированию произношения и играет существенную роль как в 

коррекции речи, так и в развитии у них естественности движений. В научной литературе 

доказана филогенетическая связь между развитием движений и формированием 

произношения. Раскованность и непринужденность, приобретаемые детьми при 
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выполнении детьми ритмических движений телом, оказывают положительное влияние и на 

двигательные свойства речевых органов. 

Все упражнения, содержащие движения и устную речь на занятиях по логоритмике 

направлены на нормализацию речевого дыхания и связанной с ним слитностью речи: 

формирование умений изменять силу и высоту голоса, сохраняя нормальный тембр без грубых 

отклонений от нормы. Движения, отобранные для проведения занятий по логоритмике, 

рассматриваются как стимуляция для формирования и закрепления произносительных навыков. 

Движения, которые выполняются на занятиях, предварительно не выучиваются.  

В связи с особенностями общего развития детей в программу включены специальные 

разделы пения и слушания музыки: с их помощью расширяется культурный уровень детей, 

воспитывается у них эстетическое чувство, музыкальный вкус, интерес к музыки, 

способность воспринимать музыкальные произведения в целом, формируются навыки пения и 

слушания музыки, развивается эстетический вкус.  

Коррекционные цели: 

 Корректировать освоение детьми музыкального языка. Учит чувствовать 

интонационную природу музыки, динамические нюансы. 

 Формировать у детей целостное восприятие музыкальных произведений, 

подводить к пониманию связей музыкальных занятий с жизнью. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, пробуждать склонности к сопереживанию тех 

чувств, мыслей, которые выражены в произведении. 

 Учить воспринимать художественный образ произведения, программу, сюжет 

развития, построение и форму. 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития; коррекция слухового 

внимания и памяти; пространственной ориентировки. 

 Развитие умения работать по словесной инструкции. 

 Развитие артикуляционной и общей моторики. 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 

воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), 

так и акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, 

сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие 
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межанализаторного взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-

двигательных связей); создание предпосылок для усвоения словесного ударения, 

правильного воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; 

дифференциация звучания различных по высоте источников звука (звучащие 

колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), различных по силе и 

характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). 

Развитие слухового восприятия как основы формирования фонематического восприятия.  

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), 

объема, переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на 

зрительные и слуховые сигналы; способности распределять внимание между сигналами  

различной модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые 

усилия. Развитие качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения 

удерживать в памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, 

сохраняя двигательную программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать 

определённые группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по 

представлению. Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих 

произвольное управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. 

Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 

параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам 

ходьбы; формирование статической и динамической координации 

общих/ручных/артикуляторных и мимических движений (в процессе выполнения 

последовательно и одновременно организованных движений); пространственно-

временной организации двигательного акта. Все движения выполняются ритмично, под 

счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как 

ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 

моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. 

Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и 

переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое 

движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 
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согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных 

движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и 

воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с 

целью его соотнесения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 

музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по 

формированию ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального 

ритма: отношения длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; 

отношения акцентированных и неакцентированных   звуковых   элементов,   

составляющих  основу   музыкального метра; скорость следования опорных звуков, 

определяющая музыкальный темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение 

ритмического рисунка на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении 

(хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами рук и т.п.). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии 

с этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации 

деятельности периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для 

формирования четкой дикции. Формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе – 

продолжительного плавного речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, 

обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, подготавливающие 

речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие 

необходимые условия для развития фонационного дыхания. Динамические дыхательные 

упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие 

навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного 

пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. 

Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных 

звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 

учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический 

компонент артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения 

различных мышц, участвующих в артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, 

произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются 

физиологические возможности обучающихся с ТНР. 
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Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 

речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические 

стимуляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение 

отдается танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары 

(акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 

упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 

голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, 

звукопроизношения определяется с учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: 

восприятие и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и 

ритма. Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного 

оппозиционными   звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая 

овладение слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на 

ритмическую основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма 

(музыкального и двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических 

движений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью 

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

Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение двигательной программы, 

пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала 

для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в 

которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает 

автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие 

грамматического строя речи.  

Развитие просодической стороны  речи. Просодическое оформление речи: 

мелодика, темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на 

основе воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации 

движений, звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего 

способность точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств 

со смыслом высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, 

лексического значения слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных 
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типов (повествование завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с 

вопросительным словом и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная 

интонация) выразительными движениями в соответствии с характером музыки.  

             В ходе логоритмических занятий используются следующие средства: 

  ходьба и маршировка в различных направлениях 

  упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции 

 упражнения, регулирующие мышечный тонус 

- общеразвивающие 

 - коррекционные. 

 упражнения, активизирующие внимание 

  речевые упражнения без музыкального сопровождения 

  упражнения для развития музыкального слуха 

  ритмические упражнения 

  пение 

 упражнения в игре на музыкальных инструментах 

  игровая деятельность 

 игры на месте (статические) 

 малоподвижные и полуподвижные игры 

 подвижные игры 

 сюжетные подвижные игры 

 игры с элементами спорта 

 игры-драматизации 

  развитие творческой инициативы 

  заключительные упражнения на расслабление (релаксация) 

Логоритмическое занятие включает следующие элементы 

- логопедическую (артикуляционную) гимнастику – комплекс упражнений для 

укрепления мышц органов артикуляционного аппарата 

- чистоговорки для автоматизации и дифференциации всех звуков 

- пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики 

- упражнения под музыку на развитие общей моторики 

- вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания с 

музыкальным сопровождением и без него 

- фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого 
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дыхания 

- песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга 

- музыкально-ритмические игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве 

- упражнения на развитие мимических мышц, для развития эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления 

- коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения 

- упражнения на развитие словотворчества, расширение активного словаря детей 

Исходя из целей  и реальных возможностей учащихся, выбираются и методы 

работы. Целесообразно,  выделив  специфику  нарушений, осуществлять индивидуальный 

и дифференцированный подход.  В  этом  случае  приемы  и  методы  коррекционной  

работы акцентировано  направлены  на  данный  дефект.   

Основной формой организации работы являются урок. 

Учитель использует следующие методы и приемы: 

 наглядные (демонстрация; использование иллюстраций, таблиц, схем); 

 практические (работа с книгой, печатными пособиями, упражнения);   

 словесные (беседа, рассказ, объяснение); 

 исследовательские (тестирования и задания поискового характера)  

 игровые ситуации и упражнения, игры, викторины.   

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребенка: 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых занятий, 

способность преодолевать трудности, творчески выразить себя. Кроме того, упражнения 

совершенствуют зрительное, слуховое восприятие, психические процессы, побуждают 

ребенка к общению, освобождают от неподвижности на занятиях. Логопедическая 

ритмика включает в себя музыкально-ритмические движения, упражнения, 

способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой, музыкально-игровой 

материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции, общей и мелкой 

моторики: 

 ходьбу в разных направлениях, ориентирование в пространстве;  

 упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции;  



163 

 

 упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание;  

 упражнения, формирующие чувство музыкального темпа;  

 ритмические упражнения;  

 слушание музыки и пение;  

 музыкальные инструменты 

 упражнения на развитие мелкой моторики;  

 упражнения на развитие мимики;  

 артикуляционные упражнения;  

 упражнения на развитие фонематического восприятия;  

 танцевальные движения 

Все перечисленные упражнения делятся на две большие группы: 

 упражнения, развивающие неречевые процессы;  

- совершенствование общей моторики, координации движений, ориентации в 

пространстве 

-  регуляция мышечного тонуса 

-  развитие чувства музыкального темпа и ритма, певческих способностей 

-  активизация всех видов внимания и памяти 

 речевые упражнения  

- развитие дыхания, голоса 

-  выработка умеренного темпа речи и её интонационная выразительность 

-  развитие артикуляционной и мимической моторики  

-  координация речи с движением 

-  воспитание правильного звукопроизношения и формирование фонематического слуха 

Основной принцип построения всех перечисленных видов работы - тесная связь с 

музыкой. Музыка, с ее огромным эмоциональным влиянием, позволяет бесконечно 

разнообразить приёмы движения и характер упражнений, помогает создать атмосферу 

радости, раскрепощенности, доброжелательности 

В 1 классе на изучение предмета «логопедическая ритмика» отводится 33 ч (1 час в 

неделю) . 

Содержание коррекционного курса реализуется в следующих разделах 

программы: 

1. Музыкально -  ритмические и гимнастические  упражнения. 

В этот раздел входят упражнения, позволяющие научить детей ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, переключаться с одного темпа на другой, находить темп в 
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движении. Уметь передавать умеренный и быстрый темп  музыки движениями, хлопками. 

Двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки (усиление, ослабление звука). 

Выполнять различные действия по подражанию (наклоны, выпрямления, повороты головы, 

круговые движения плечами). Движение рук в различных направлениях, темпе, ритме без 

предметов и с предметами (флажки, ленты, платочки). Чувство ритма развивается у детей путем 

систематического восприятия музыки и усвоения звучащего в ней ритма через движение. 

Упражнения для мышц плечевого пояса: движения рук вперед, назад, вверх, без предметов 

и с предметами (флажки, обручи, палки, мячи), выполнять упражнения стоя, сидя на полу, на 

стуле. Поднимать палки вверх, опускать на плечи. Размахивать руками вперед – назад, при каждом 

взмахе поднимать руки все выше, делать хлопки впереди и сзади себя. Разгибать руки в стороны 

из положения их перед грудью и сгибать; круговые движения руками попеременно и вместе. 

Подъем и опускание рук с одновременным подъемом на носки. Медленно и поочередно 

вытягивать руки вперед, согнуть, слегка отведя их назад («паровоз»). Круговые движения рук. 

Качание рук вперед, назад.  

 Упражнения для мышц ног: приседать, держась одной рукой за спинку стула; то же без 

опоры руками. Приседать с обручем, палкой, флажками. Попеременно выставлять ноги на носок  

вперед или в сторону. Поочередно поднимать правую и левую ноги, согнутые в коленях, делать 

хлопок под коленом; обхватывать колено руками, палкой, обручем, подниматься на носки.  

 Упражнения для мышц туловища: поворачиваться вправо и влево, ноги вместе, сидя на 

полу. Наклоны вперед, вниз и в стороны из положения стоя – ноги на ширине плеч,  касаться 

носков ног  руками; класть предметы перед собой и сбоку, брать их. 

 Упражнения для кистей рук: упражнения с  предметами (шарами, флажками, скакалками, 

лентами, мячами). Сжимать пальцы в кулак и разжимать их. 

 Упражнения на выработку осанки: из положения стоя на коленях, упираясь руками в пол 

перед собой у самых колен, разгибать колени. Свободно ползать по ковру между предметами. 

Упражнения «Кошечка», «Восточный базар».  

2.Упражнения по развитию и синхронизации звуков речи и движений. 

Развитие фонематического слуха, просодической стороны речи, чёткой артикуляции, 

мимики, темпа и ритма речи. Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой (тихо, громко), регистрами (высокий, низкий). Изменение 

направления и формы ходьбы,  бега, поскоков, умение водить хоровод. Выполнение 

имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо 

знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки, 
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сопровождающихся прибаутками, народными припевками и стихами. Музыкальные игры с 

предметами, игры с пением или речевым сопровождением, способствуют коррекции речи. 

Упажнения: «Поезд», «Маляр»,  «Снежинки», «Васьа-кот», «Кто у нас хороший», 

«Каравай», «Если нравится тебе…», «Елочка», «Во поле берёза стояла», «Как у наших у 

ворот» и т.д, «Мои умелые руки», «Ёжик», «Пильщики». 

3. Игра на детских музыкальных инструментах. 

  Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития 

у детей подвижности пальцев, умение ощущать напряжение и расслабление мышц, 

соблюдать ритмичность и координацию движения рук, а также, что очень важно для 

обучающихся с ТНР – развитие дыхания. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у 

умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных функций и 

мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и 

точности движений мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. Этот 

вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей,  расширяет их знания, 

развивает слуховое восприятие. Упражнения: «Птичка» - песенка о ребячьей дружбе муз. 

А.Жарковского, «Попрыгаем» муз. Агафонникова, «Зайцы и лиса» муз М.Косевой, 

«Заинька и волк» , «Расскажи стихи руками». Театрализованные представления под 

музыку. Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, а также 

развивают переключаемость и координацию движений, ловкость , быстроту реакции, 

ориентировку в пространстве.  

Воспроизведение ритмического рисунка на инструментах ( бубен, ложки, 

погремушки, барабан, трещотки) Воспроизведение несложного музыкального рисунка с 

использованием  инструментов ( бубен, шум. игрушки, треугол, трещотки, ложки). 

Оркестр. 

5.Знакомство с элементами танца. Танцевальные упражнения. 

 Простой ход. Бег на полупальцах. Шаг галопа (медленно и быстро). Притопы одной ногой 

поочередно. Кружение через правое плечо (подняв обе руки вверх). Движение с платочком. 

Кружение парами. 

Пляски по показу: русская народная (руки на поясе, ноги выставляем поочередно,  руки на поясе – 

повороты туловища вправо, влево, полуприсядки), украинская пляска, круговой танец (хоровод), 

танец с куклами, парная пляска (чешская народная песенка), пляска с платочками (русская народная 

мелодия). 

  6. Слушание музыки 
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Учить понимать изобразительный характер музыки, слышать средства музыкальной 

выразительности, различать отношение настроений в музыкальных произведениях, 

развивать умение самостоятельно определять характер произведения. Знакомить детей со 

звучанием отдельных инструментов.  Помочь ребёнку осознать мир музыкальных звуков 

как особую реальность через чувственное восприятие музыки.  

Формировать у детей устойчивый  интерес к музыке, желание слушать и “слышать” 

её, получая эстетическое удовольствие. Слушание музыки позволяет развить 

эмоциональность, отзывчивость на музыкальные звуки, способность выразить свои 

впечатления от музыки словами, что в конечном итоге способствует духовному 

совершенствованию ребенка. Данный раздел не является самостоятельным, слушание 

музыки происходит на всех занятиях курса, учитель даёт детям определённую установку. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Логопедическая ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью 

выраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, 

структурой речевого дефекта обучающегося с ТНР. 

 сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха); 

 сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и 

рядовоспроизведения; 

 сформированность умения различать звучания различных по высоте источников 

звуков; 

 сформированность умений концентрировать, переключать и распределять 

внимание между сигналами различной модальности; 

 увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной 

памяти; 

 сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять 

произвольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

 сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, 

их статической и динамической координации, пространственно-временной 

организации двигательного акта; 

 сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в 

движении; 
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 сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения 

изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 

 умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 

разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки 

во время пения; 

 совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

 Различать смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

 Четко прекращать движение по сигналу 

 Ходить и бегать в колонне по одному и парами змейкой, по кругу, врассыпную, 

выполняя несложные задания; 

 Хорошо открывать рот, правильно  артикулируя гласный звук, четко выговаривать 

звуки; 

 Ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать в колонне и по 

кругу, прекращать движение по сигналу; 

 Согласовывать движения рук с движениями ног и туловища без музыки и с 

музыкой в быстром, умеренном и медленном темпе. 

 Отличать начало и конец звучания музыкального произведения; 

 Правильно сидеть и стоять при исполнении песен, правильно пользоваться 

дыханием; 

 Определять звучание отдельных инструментов; петь выразительно; определять 

характер музыки, различать на слух низкие, высокие и средние звуки; 

 Определять марш, танец, песню, запев и припев в песне. 

Метапредметные  результаты 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции. 

Коммуникативные результаты: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную в вербальной форме 

свободно владеть вербальными средствами обращения в целях четкого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с 

полученной инструкцией; 

 подчинять свои действия инструкции учителя; 
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 уметь в решении образовательных задач обращаться за помощью к соседу, 

учителю; 

 задавать вопросы, строить понятные для партнеров высказывания. 

Личностные результаты: 

 сформировано положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 сформировано знание и выполнение правил  личной гигиены на уроках 

логоритмики; 

 сформированы этические нормы поведения (сотрудничество и взаимопомощь) на 

основе взаимодействия обучающихся при выполнении совместных заданий;  

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 понимание того, что правильная устная есть показатель индивидуальной культуры 

человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью и 

движениями 

Учебно - методическое обеспечение: 

1. Г.А. Волкова. Логопедическая ритмика. Владос 2003г. 

2. Н.Г. Шматко. Речевая ритмика для малышей. Советский спорт 2003г. 

3. Л.И. Белякова, Н.Н. Гончарова, Т.Г. Шишкова. Методика развития речевого 

дыхания. Серия « Логопедические технологии», М.,Книголюб,2005г. 

 

3. Развитие речи 

Рабочая адаптированная образовательная программа для учащихся, имеющих 

тяжелые нарушения речи   составлена на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы  начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи.   (Одобрено решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию   (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15)) 

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

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 

обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не 

только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются 

наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. 

На уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит 
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обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи 

направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами речевой 

деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является: 

 формирование и систематическое совершенствование полноценных языковых 

средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

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

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Коррекционные цели: 

    развитие словесно-логического мышления; 

    развитие навыка самоконтроля и самооценки; 

    развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; 

    развитие зрительного восприятия, зрительной памяти; слухового восприятия и памяти; 

    коррекция основных мыслительных операций; 

    развитие мелкой моторики пальцев рук и кисти рук; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

 развитие умение задавать вопросы по ходу или порядку выполнения учебного 

задания; 

        развитие умения устно описывать предмет; 
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         развитие умения и навыка  наблюдать, анализировать, обобщать, 

характеризовать предмет; рассуждать, решать творческие коммуникативно-речевые 

задачи. 

Задачи реализации коррекционного курса «Развитие речи» конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II отделениях.Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и 

решаются в процессе специально организованной речевой практики с использованием 

тренировочных упражнений, направленных на преодоление дефицитарности лексико-

грамматических обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и развивающей 

самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задачи уроков по развитию речи 

решаются как при реализации содержания коррекционных курсов, так и содержания 

учебных предметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой 

стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных 

моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями 

отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые 

упражнения, составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную 

работу по текстам изучаемых произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной 

лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе 

систематических упражнений в составлении предложений, коротких текстов с 

привлечением изучаемого грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и 

точно сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и 

лаконичный ответ задачи, что создает условия для формирования связного учебного 

высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного 

труда, на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что 

обусловливает его сложную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – 

по типовым структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых 

стереотипов, что позволяет использовать обучающимися языка как средства общения при 

решении коммуникативных задач.  
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Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель 

может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной 

речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 

предметов, действия;  

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления 

новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами 

словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении 

слова; 

- уточнение значений слов;  

- развитие лексической системности;  

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, что 

обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства 

общения. Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по 

словообразовательным признакам с целью ознакомления со словообразовательными 

моделями различных частей речи: имен существительных, глаголов, имен прилагательных. 

Такой подход к отбору речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся 

умений выбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов и 

выделения общности значения в тех изменениях, которые привносят суффиксы, приставки 

и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих номинативного значения 

(предлоги, союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не могут овладеть 

структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические 

средства языка включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески 

использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» 

высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями 
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окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся 

должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и 

отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения 

слова (слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих 

слов производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому 

обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — ку-

хонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 

функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 

признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или 

противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 

антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). 

Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными 

способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и 

сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования 

рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет 

образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и 

различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, 

сопоставление родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение 

слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с 

многозначностью отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью 

суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий признак, обозначаемый этими 

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

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

образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 

необходимо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе 
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различных словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся 

самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, 

закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 

наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. 

Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется от 

класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 

формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные 

средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со 

словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и 

логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ морфологической 

структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 

признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения 

и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм 

словоизменения и словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного 

значения с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ 

флексии; закрепление связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, 

употребления и дифференциации предлогов (в значении направления действия, 

местонахождения в различных предложно-падежных формах); дифференциация форм 

единственного и множественного числа существительных (на материале слов с 

ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной 
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флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение 

определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от 

существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с 

чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. 

Уточняются общие значения и звучания словообразующих  аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), определяется 

их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие 

морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, уточняются 

и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение слов с 

одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов 

и грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 

различных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него 

слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом 

плане без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых 

(морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

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

этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 

синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). 
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При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать 

умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  

-формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

-формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 

диалоги под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида 

речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в 

смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, 

создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с 

внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную 

картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование 

умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и 

располагать эти компоненты в определенной логической последовательности, определяя 

смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в 

дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки 

и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует 
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ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, выделению 

элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением 

сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению 

смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем 

картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические 

средства связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии 

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

рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с пред-

варительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры реко-

мендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

В I  классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие 

рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают 

небольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по 

картинке или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям.  

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что 

помогает им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины мира 

и является основой формирования социальной компетенции. В I классе основой для 

развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Постепенное расширение и 

усложнение тематического поля тесным образом связано с изучением содержания учебного 
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предмета «Окружающий мир» и максимально способствует социализации обучающихся, их 

когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 

Примерная тематика для развития речи: 

- I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя 

семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето». 

Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Развитие речи »  является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиск средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- умение использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи-

ческих задач; 

- умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Развитие речи»; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
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сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи » 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

пределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный кон-

троль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие 

речи» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся 

с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их 

использовать для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

его грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 

- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их 

характерные особенности; 
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- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида 

(повествование, описание, рассуждения); 

- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на 

иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др. 

Академическая результативность 

К концу 1 класса обучающиеся должны знать: 

-  доступные определения терминов «слово», «словосочетание», «предложение»; 

- доступное определение термина «текст», его основные особенности; названия и 

последовательность времён года, характеристику основных сезонных изменений в 

природе, названия осенних, зимних, весенних и летних месяцев; 

- профессии работников школы, людей, работающих на транспорте и в сфере торговли, 

занятых в сельском хозяйстве; 

- названия и краткую характеристику 3—4 видов деревьев, кустарников, цветковых 

растений, комнатных растений; 

- названия и краткую характеристику игрушек, учебных принадлежностей, предметов 

оборудования школы, ёлочных украшений (по 4—5); 

- отличительную характеристику 3—4 домашних животных и птиц, а также обитателей 

живого уголка, их образ жизни, основы ухода; 

- отличительную характеристику 3—4 диких животных и птиц, их образ жизни, места 

обитания; 

- сходство и различия диких и домашних, зимующих и перелётных птиц; 

- названия и характеристику основных видов транспорта (по 4—5), сезонных игр и 

развлечений, видов спорта (по 3—4); 

- обобщающие понятия: овощи, фрукты, ягоды, домашние животные, дикие животные, 

домашние птицы, дикие птицы, насекомые, рыбы, сезонная одежда и обувь, их 

характеристики; 

- имя, отчество и фамилию свои и родителей, свой возраст, день рождения, домашний 

адрес, номер телефона; 

- названия родного города (села), государства, столицы, символики государства, рек (по 

3—4), озёр, крупных городов на территории России, некоторых важных исторических 

событий в жизни страны и родного города (села); 

- правила поведения в классе и в школе, в гостях и дома, за столом; режим дня школы 

(школы-интерната); 
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- названия, и назначение предметов санитарно-гигиенического ухода, правила личной 

гигиены; 

- принципы ухода за комнатными растениями и животными живого уголка; 

- название и назначение основных предметов бытовой техники, возможности её 

использования; 

- основы безопасного поведения в школе, в транспорте, на улице, в домашних условиях, 

при использовании электрических приборов и газового оборудования, при половодье, 

таянии льда на реке, ледоходе, оттепели и таянии сосулек, на водоёме, в лесу; основы 

охраны окружающей среды. 

 Обучающиеся должны уметь: 

- выделять и называть части некоторых предметов; распределять названия предметов по 

группам; разграничивать видовые и родовые понятия; 

- пользоваться правильной грамматической формой слова в зависимости от её значения в 

составе предложения; составлять предложения по моделям; 

- выделять предмет, признак предмета и действие в предложении; различать вопросы 

кто? и что? как вопросы о предмете одушевлённом; или неодушевлённом; вопросы что 

делает? и что делал? как вопросы о действии, осуществляемом в настоящем или 

прошедшем времени; 

- образовывать формы множественного числа существительных с окончаниями ~ы(~и), -

а(-я) и глаголов настоящего и прошедшего времени; 

- выделять грамматические признаки рода существительных в словосочетаниях с 

числительным и местоимением; 

- составлять и употреблять в речи предложения (3—5-членные) со словосочетаниями, 

обозначающими переходность действия на предмет (моет чашку, пол); 

- различать окончания формы винительного падежа в зависимости от рода 

существительных и обозначения одушевлённости и неодушевлённости (видит мальчика, 

девочку, стол, парту); 

- различать окончания творительного падежа в зависимости от рода существительного; 

- выделять из предложений слова, обозначающие признаки предметов; 

- распространять словосочетания и предложения словами, отвечающими на вопросы 

какой? какая? какое? какие?; 

- согласовывать прилагательное с существительным в именительном, винительном и 

творительном падежах единственного и множественного числа; 
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- формулировать вопросы; слушать рассказ (читаемый рассказ); 

- воспроизводить содержание текста, сказки по иллюстрации; составлять с помощью 

учителя устный рассказ с использованием нескольких предложенных слов, объединенных 

общей ситуацией, самостоятельно придумывать события, предшествующие изображён-

ным на картинке; 

- пересказывать знакомую сказку или рассказ без пропусков, повторений и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя); 

- составлять по картинке или серии картинок определённое количество предложений (4—

6), объединённых общей темой, или небольшой рассказ с соблюдением логики развития 

сюжета; 

- описывать предметы по цвету, размеру, назначению, месторасположению; 

- устно сообщать (с помощью учителя) о простых случаях из собственной жизни или по 

аналогии с | прочитанным; о событиях в школе, дома; о сведениях, полученных из 

календаря погоды, на экскурсии; высказываться по сюжету, предложенному учителем; 

- объяснять загадки, заучивать наизусть стихотворения, потешки, песенки, считалочки; 

- объяснять маршрут (как пройти в определённое место в помещении (школа, кинотеатр, 

музей), в городе (селе). 

Обучающиеся должны понимать и употреблять в речи: 

- слова-названия предметов и действий, с которыми Они постоянно сталкиваются в 

быту, учёбе, при знакомстве с окружающим миром и социальными явлениями;  

- существительные с суффиксами: 

• -ик-, -ек-, -к-, -очк-, -ечк-, -ищ-,обозначающими уменьшительность-ласкательность, 

преувеличение; 

• -онок-, -ёнок- в названиях детёнышей животных; 

• -ист-, -щик-, -чик-, -циц(а)~, -тель-, -аръ-, обозначающими лиц по роду их 

деятельности; 

слова: 

• обозначающие признаки предметов по цвету, форме, величине, вкусу, весу, 

температурным свойствам, качеству, а также противоположные им по значению 

(твёрдый — мягкий), 

• определяющие время действия (утром, вечером, сегодня), 
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• обозначающие признаки действия (быстро, весело, хорошо), 

• выражающие поручения, приказания; многозначные слова в разных контекстных 

значениях; словосочетания глагола с существительным в винительном падежес 

предлогами в, на, под (поставил на стол, в стол; положил в книгу, на книгу, под книгу), в 

предложном падеже с предлогами в, на (лежит в ящике, на ящике), в творительном 

падеже с предлогами под, над, за (спрятался под кустом, за кустом), в родительном 

падеже с предлогами из, с, от, около в значении места, откуда совершается действие 

(вышел из дома, сошёл с поезда, отъехал 6т магазина, стоит возле киоска), в дательном 

падеже с предлогом к в значении места или лица, к которому направлено действие 

(подошёл к товарищу), в творительном падеже с предлогом с в значении совместности 

или сопровождения (идёт с мамой), в дательном падеже в значении адресата (к дому); 

• словосочетания с существительными в родительном падеже с предлогом у и без 

предлога в значении принадлежности предмета или его отрицания (у козы, нет козы); 

• побудительные предложения, повествовательные нераспространённые и 

распространённые, состоящие из 3—5 членов предложения; 

• простые предложения с существительными и глаголами в единственном и 

множественном числе; 

• предложения со словосочетаниями, обозначающими пространственные отношения в 

значении направления и места действия; 

• предложения со словосочетаниями, обозначающими временные отношения (глаголы в 

настоящем и прошедшем времени), с использованием местоимений 1-го и 2-го лица с 

глаголами, числительного с существительным; 

• предложения со словосочетаниями, обозначающими количественные отношения и 

признаки предмета по счёту; 

• вопросительные предложения (полные и краткие) и ответные реплики на них; 

• предложения, выражающие приветствие, благодарность, извинение, просьбу. 

 

II. 3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
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образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в 

создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. Программа «Духовно-

нравственного воспитания» предусматривает  – воспитание благородного человека, 

гражданина России.  Как раз то, что мы хотим видеть в наших детях, а так же – 

раскрывает и дает проявить потенциальные творческие и научные возможности  

учащихся, несущие им и нам счастье и радость жизни. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР на ступени 

начального общего образования направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества. В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. Программа предусматривает приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения.  

Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых 

результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с 

ТНР), формы организации работы. 

Программа обеспечивает: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

- формирование у обучающихся активной деятельностной позиции. 

Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых 
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результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с 

ТНР), формы организации работы. 

Целью реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся  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, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федирации. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР реализуется 

посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся ставятся 

следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 - формирование способности к духовному саморазвитию и нравственному 

самосовершенствованию на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции- «становиться лучше»;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России и внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

обучающихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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-  формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- формирование у  обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение их к 

национальным и этническим духовным традициям; 

- 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, нести ответственность за их результаты; 

-  формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности; 

-  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, другими обучающимися в решении общих проблем; 

-  формирования доверия к другим людям; 

-  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности (уважения к языкам, культурным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России). 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
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уважения к ним; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Основными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся являются:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

государство, гражданское общество, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

уважение к родителям, равноправие, ответственность и чувство долга, забота и 

помощь, толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Реализация программы это создание социально открытого пространства, где каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в учебной и 

неучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и обучающегося; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 
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- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

-  в личном  примере обучающимся.  

Основными формами организации работы в процессе духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся  выступают: 

беседа; чтение книг; экскурсии; просмотр кинофильмов; путешествия по историческим и 

памятным местам; сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания; творческие конкурсы и фестивали; туристско-краеведческие экспедиции; 

участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам; посильное участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями; участие в подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания; встречи с ветеранами и военнослужащими; участие в 

подготовке и проведении национально-культурных праздников; участие в театральных 

постановках, литературно-музыкальных композициях, художественных выставках, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России; участие в мероприятиях, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, приобретение опыта ролевого нравственного взаимодействия; посильное 

участие в благотворительности, оказании помощи нуждающимся, животным; участие в 

проведении открытых семейных праздников, в выполнении презентаций (совместно с 

родителями/законными представителями), творческих проектов, раскрывающих историю 

семьи, укрепляющих преемственность между поколениями; встречи с представителями 

разных профессий, проведение праздников труда, ярмарок; организация детских фирм; 

проведение экологических акций; шефство над памятниками культуры и т.д.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства – Флаге, Герое России, о флаге и герое субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
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межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

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

Российской Федерации, края, района, станицы; 

стремление активно участвовать в делах класса, шкалы, семьи, своего села; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, району, краю, народу России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться "волшебными" 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

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

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
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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 учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о рати знании, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

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

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых задании; 

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 учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (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 природоохранной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

получение первоначальных представлении о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

Гербом и Флагом Краснодарского края, Белоглинского района (на плакатах, картинах в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом); 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

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

путешествии по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
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фестивалей, праздников, экскурсии, путешествии, туристско-краеведческих экспедиции, 

изучения вариативных учебных дисциплин; 

знакомство 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 мероприятии, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомство с деятельностью общественных организации патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движении, организации, сообществ, с правами 

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

проводимых детско-юношескими организациями); 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

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

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревновании, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получение первоначального опыта некультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

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

культурных праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсии, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 

ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организации (путём 

проведения экскурсии в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятии, направленных на 
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формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения – овладение навыками вежливого, приветливого, 

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

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

расширение опыта 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). 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятии 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли здании, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по микрорайону, станице, району, краю, во время которых 

знакомятся с различными силами труда, различными профессиями в ходе экскурсии на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессии; 

узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентации "Труд наших родных"; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессии, проведения внеурочных мероприятии (праздники труда, 
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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 достижении, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета "Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных правилах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждении дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

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. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

приобретение познании о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью); 

участие в беседах о значении занятии физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждении, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревновании); 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 



194 

 

отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

получение элементарных представлении о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в холе 

бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями); 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, родителями (законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

усвоение элементарных представлении об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного повеления в природе (в холе 

экскурсии, прогулок, туристических походов и путешествии по родному краю); 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растении, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территории от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организации; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
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животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлении 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в холе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

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

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краевед-ческой деятельности, 

внеклассных мероприятии, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду); 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

"Красивые и некрасивые поступки", "Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждении дополнительного 
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образования); 

участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семенного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлении и созданных по мотивам экскурсии 

творческих работ; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; участие в художественном оформлении 

помещении.  

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся: 

     Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся Сызранского филиала 

ГБС(К)ОУ школы-интернат №2  на ступени начального общего образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 

учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организации и объединений, а также 

традиционных религиозных организации с согласия обучающихся и их родителей 
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(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

- реализация педагогической работы указанных организации и объединении с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

- проведение совместных мероприятии по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направленно реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране в советский период ее истории позитивных традиции содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, 
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в том числе в определении основных направлении, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности данной  программы; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лектории, семенная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты освоения программы: Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания  у младших школьников как направление духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 
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соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных  нормах,  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  как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

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 между собой на уровне класса, 

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

ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить. 

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  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 

воспитательные эффекты: 

 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; 
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 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту 

тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению 

ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  

воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется   

реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть 

достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

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. 

В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса обучающиеся  

должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 
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6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради. 

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков 

по расписанию. 

В результате прохождения программного материала  к концу 2 класса обучающиеся  

должны знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим, высокомерии,  

4. Афоризмы.  

Уметь: 

1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3. Выполнять общение. 

4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, 

дарить и принимать подарки. 

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса обучающиеся  

должны знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек.  

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих 

нравственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 
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6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, 

уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

В результате прохождения программного материала  к концу 4 класса обучающиеся  

должны знать: 

1.  Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7.  Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия,  как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
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- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 
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общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.); 

- сформированность понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированность позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности; 

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; 

- приобретение опыта самостоятельного общественного действия; 

- сформированность социально приемлемых моделей поведения. 

     Моделями поведения, способствующими достижению названных результатов, 

выступают: модель полного взаимодействия обучающихся с учителем как значимым 

носителем положительного социального знания и повседневного опыта; модель 

взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса и образовательной 

организации, т.е. в защищенной дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающиеся получают первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинают их ценить; модель взаимодействия обучающихся с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

 

II. 4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Программа формирования  экологической  культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся — это комплексная программа формирования 

здоровьесберегающего поведения школьника, которая включает   в себя заботу о 

психофизическом и социальном здоровье детей и обеспечивает сохранение и укрепление 

физического и нравственного здоровья как одного из ценностных составляющих,  а также 

выработку  навыков экологически грамотного и безопасного поведения. 

Цель программы: 

 Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, формирование экологической 

культуры личности как регулятора отношений человека и природы. 

Задачи программы: 
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 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 создавать условия для снижения уровня заболеваемости и повышения физической 

подготовленности учащихся; 

 пробуждать у обучающихся желание заботиться о своем здоровье путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать установку на использование здорового питания; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, учить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обеспечить условия для физического и психического саморазвития личности ребенка; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье, научить 

осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье; 

 создавать условия для осознания важности и ценности здоровьесберегающего 

поведения, направленного на сохранение и укрепление здоровья. 

Принципы программы: 

 принцип индивидуализации; 

 принцип последовательности; 

 принцип систематичности; 

 принцип комплексности; 

 принцип учета возрастных особенностей; 

 принцип социального партнерства; 

 принцип добровольности; 

 принцип наглядности; 

 принцип конвенциальности сопровождения. 

Содержание программы. 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в процессе урочной и внеурочной деятельности. 
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Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережного отношения к природе происходит при решении соответственных ситуаций по 

окружающему миру, физической культуре, русскому языку, литературному чтению и 

другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на 

деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими 

коллективного взаимодействия. 

Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, экскурсиях, КТД, в 

занятиях дополнительного образования и т.д., а также это начальный опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач или их 

моделей (акции, проекты, десанты и т. 

Основные направления программы внеурочной деятельности: 

 входная и выходная диагностика; 

 профилактические мероприятия; 

 родительский университет. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю. 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации  программы формирования  экологической  культуры,  

здорового и безопасного  образа жизни  у обучающихся будут: 

 сформированы представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 снижены показатели заболеваемости, повышен уровень физической подготовленности 

школьников с ОВЗ; 

 сформировано осознанное отношение к своему здоровью как одной из главных 

ценностей жизни человека; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформированы приемы и методы сохранения и укрепления своего здоровья; 

 сформированы представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье, 

научатся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранить и 

укрепить здоровье; 

 созданы условия для физического и психического саморазвития личности ребенка; 
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 научатся применять здоровьесберегающие и здоровьеукрепляющие технологии в 

повседневной жизни. 

Образовательные формы и методы. 

В качестве основных форм и методов при проведении занятий  используются: 

игры, беседы, тесты, экскурсии, дни здоровья, спортивные мероприятия, конкурсы 

рисунков, плакатов, выпуск газет, решение ситуационных задач, театрализованные 

представления, конкурсы, викторины, составление презентаций, памяток и т.д.  

Познавательный материал занятий сочетается с практическими заданиями 

(оздоровительные минутки - упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и 

пр.), необходимыми для развития навыков ребенка. Содержание занятий желательно 

наполнять сказочными и игровыми сюжетами и персонажами, в связи с особенностями 

психофизического развития детей с ОВЗ, преобладанием игровой мотивации. 

Запланированные занятия имеют следующую структуру: 

1. Вводная часть. Предполагает введение в тему занятий, постановку цели и проблемы, 

создание положительного эмоционального настроя. 

2. Основная часть. Предполагает обсуждение проблемы, решение поставленных целей и 

задач, отработка культурно-гигиенических и здоровьесберегающихнавыков, модели 

экологически грамотного и безопасного поведения в быту и природе. 

3. Заключительная часть. Предполагает рефлексию, подведение итогов занятия. 

Ресурсное обеспечение. 

1. Дидактическое обеспечение: наглядные пособия, таблицы, бюллетени, информ-

дайджесты, справочная литература, дидактические игры. 

2. Научно-методическое обеспечение: педсоветы и мастер-классы, всеобучи, 

практикумы по использованию здоровьесберегающих технологий. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся: методики психолога, 

программа работы, программно-методические разработки, конспекты, сценарии 

занятий. 

4. Материально-техническое обеспечение: помещение для проведения занятий, 

мультимедийное оборудование, комплекты видеофильмов, музыкальное 

оформление, серии сюжетных картинок, раздаточный материал для учащихся. 
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5. Кадровое обеспечение: социальный педагог, классные руководители, воспитатели, 

педагог-психолог, школьный медицинский персонал, преподаватель физкультуры, 

специалисты служб системы дополнительного образования. 

Структура программы. 

I. Раздел «Здоровье». 

Раздел «Здоровье» включает пять блоков: 

 Здоровьесберегающая инфраструктура. 

 Мониторинг здоровья и медицинское обслуживание. 

 Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности. 

 Система урочных и внеурочных форм работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, их 

безопасности. 

1 БЛОК. «Здоровьесберегающая инфраструктура». 

Реализация блока «Здоровьесберегающая инфраструктура» включает: 

 Обеспечение соответствия состояния и содержания здания и помещения школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 Обеспечение необходимого оснащения помещений для питания учащихся, а также 

хранения и приготовления пищи. 

 Организацию качественного горячего питания учащихся. 

 Обеспечение оснащенности кабинетов, физкультурного зала необходимым 

инвентарем и спортивным оборудованием. 

 Обеспечение функционирования медицинского кабинета. 

 Обеспечение необходимого квалифицированного состава специалистов, 

осуществляющих оздоровительную работу с учащимися. 

 Обеспечение благоприятного психологического климата в классе, в ОУ в целом. 

2 БЛОК. «Мониторинг здоровья и медицинское обслуживание». 

Реализация блока «Мониторинг здоровья и медицинское обслуживание» включает: 

 Комплексную оценку состояния здоровья, условий и образа жизни обучающихся. 

 Ежегодные мониторинги с целью определения физического и психофизического 

здоровья учащихся. 

 Психологический мониторинг здоровья учащихся начальной школы. 

 Обеспечение плановых диспансеризаций и медосмотров. 
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 Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни. 

 Профилактическую работу во время эпидемий; привитие обучающихся согласно 

приказам Минздрава. 

 Ежедневный контроль за здоровьем обучающихся; работу медицинского кабинета. 

3 БЛОК. «Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности». 

Реализация блока «Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности» 

включает: 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему урочной и 

внеурочной нагрузки учащихся на всех этапах обучения. 

 Использование технологий, методик, методов, форм обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения. 

 Обеспечение индивидуализации обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности). 

 Рациональную организацию уроков физической культуры. 

 Рациональное чередование труда и отдыха обучающихся, включение в учебный 

процесс динамических пауз, физкультминуток на уроках и занятиях, 

способствующих эмоциональной и физической разгрузке учащихся и повышению 

двигательной активности; 

 Рациональную эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 

4 БЛОК. «Система урочных и внеурочных форм работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни». 

Реализация блока «Система внеклассных мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся» включает:  

 Разработку системы физкультурно-оздоровительных, информационно-

просветительских, спортивно-массовых и профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганду 

ЗОЖ . 

 Разработку системы профилактических мероприятий, направленных на 

формирование навыков безопасного образа жизни. 

 Реализацию дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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 Организацию работы спортивных секций для учащихся на базе школы-интерната. 

 Включение учащихся в работу секций учреждений дополнительного образования; 

организация и проведения с социальными партнерами совместной 

оздоровительной и профилактической работы с учащимися. 

5 БЛОК. «Просвещение родителей по вопросам сохранения  

и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности». 

Реализация блока «Просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей, обеспечения их безопасности» включает: 

 Лекции, семинары, консультации для родителей по вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья; обеспечения безопасности жизни ребенка. 

 Организацию совместной работы педагогов школы-интерната  и родителей по 

подготовке  и проведению физкультурно-оздоровительных, информационно-

просветительских, спортивно-массовых и профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганду 

ЗОЖ. 

 Ознакомление родителей с результатами диагностик и мониторингов, 

рекомендации специалистов по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

формированию навыков безопасного поведения. 

2. Раздел «Экология». 

Раздел «Экология» включает два блока: 

 Система урочных и внеурочных мероприятий по формированию экологической 

культуры. 

 Просвещение родителей по вопросам формирования экологической культуры 

детей. 

1 БЛОК. «Система урочных и внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование экологической культуры обучающихся». 

Реализация блока включает:  

 Разработку системы урочных и внеурочных форм работы с учащимися по 

формированию экологической культуры обучающихся. 

 Разработку системы мероприятий, включающих детей в социально-значимую и 

экологическую деятельность, направленную на формирование ценностного 

отношения к природе. 

 Реализацию дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование экологической культуры школьников. 
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 Организацию и проведение с социальными субъектами совместной социально-

экологической работы с учащимися. 

2. БЛОК. «Просвещение родителей по вопросам формирования экологической 

культуры детей». 

Реализация блока «Просвещение родителей по вопросам формирования 

экологической культуры детей» включает: 

 Проведение бесед, лекции, для родителей по вопросам формирования у детей 

экологически грамотного поведения в быту и природе; 

 Организацию совместной работы педагогов школы интерната  и родителей по 

подготовке и проведению социально-экологических акций, проектов. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Учебный  план 

1-й год обучения. 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего часов Теорет. часов Практ. часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

3 3 - 

2.  Как вырасти здоровым 11 8 3 

3.  Клуб интересных встреч 5 3 2 

4.  Уроки доктора Айболита иЧистюлькина 10 7 3 

5.  Уроки Знайки 5 3 2 

6.   Уроки безопасности 8 4 4 

7.  Игра нам поможет силы умножить 10 - 10 

8.  Человек и природа 10 7 3 

9.  Родительский университет 6 6 - 

Итого  68 36 32 

           Ожидаемые результаты: 

  знать основы личной гигиены, выполнять правила гигиены; 

  знать особенности режима дня первоклассника, уметь соблюдать его; 

   знать о вредных привычках и их последствиях для организма   человека; 

    знать значение закаливания организма, некоторые правила         закаливания; 

 знать правила безопасного поведения дома и на улице. 
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 знать о правилах поведения в природе, природных богатствах и об экологических 

проблемах. 

2-й год обучения. 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего часов Теорет. часов Практ. часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

3 3 - 

2 Как вырасти здоровым 12 8 4 

3 Клуб интересных встреч 5 3 2 

4 Уроки доктора Айболита иЧистюлькина 10 6 4 

5 Уроки Знайки 5 3 2 

6  Уроки безопасности 9 5 4 

7 Игра нам поможет силы умножить 8 - 8 

8. Организм и среда обитания 10 7 3 

9. Родительский университет 6 6 - 

Итого  68 41 27 

 

              Ожидаемые результаты: 

 владеть основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

 знать особенности режима дня второклассника, уметь соблюдать его; 

 уметь соблюдать правила охраны осанки; 

 знать особенности строения организма человека; 

 уметь охранять и укреплять свое здоровье в разные времена года; 

 уметь действовать в соответствии с изученными правилами; 

 знать правила дорожного движения и уметь применять их на практике; 

 уметь выражать свои чувства и эмоциональные                               реакции; 

 знать о правилах поведения в природе, об особенностях живой и неживой 

природы, ее взаимосвязи. 

3-й год обучения. 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего часов Теорет. часов Практ. часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

3 3 - 

2 Как вырасти здоровым 12 8 4 
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3 Клуб интересных встреч 5 3 2 

4 Уроки доктора Айболита иЧистюлькина 10 6 4 

5 Уроки Знайки 5 3 2 

6  Уроки безопасности 9 5 4 

7 Игра нам поможет силы умножить 8 - 8 

8 Организм и среда обитания 10 8 2 

9 Родительский университет 6 6 - 

Итого  68 42 26 

             Ожидаемые результаты: 

 уметь ориентироваться в понятиях и терминах:  здоровье, организм, органы, 

скелет, мышца,  кровообращение, пищеварение, здоровое питание, иммунитет; 

 знать особенности режима дня третьеклассника, уметь соблюдать его; 

 знать строение и функционирование организма человека; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи между вредными 

привычками и их последствиями; 

 знать правила пользования и сбора лекарственных трав; 

 знать правила осторожного обращения с лекарствами; 

 знать об основных видах травм и способах оказания первой помощи. 

 знать правила пожарной безопасности и уметь применять их на практике; 

 уметь замечать состояние другого человека, устанавливать правильные 

взаимоотношения с людьми. 

 знать о правилах поведения в природе, об особенностях живой и неживой 

природы, ее взаимосвязи. 

4-й год обучения. 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего часов Теорет. часов Практ. часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

3 3 - 

2 Как вырасти здоровым 12 8 4 

3 Клуб интересных встреч 6 4 2 

4 Уроки доктора Айболита иЧистюлькина 10 6 4 

5 Уроки Знайки 6 4 2 

6  Уроки безопасности 9 5 4 
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7 Игра нам поможет силы умножить 6 - 6 

8 Человек и биосфера 10 8 2 

9 Родительский университет 6 6 - 

Итого  68 41 27 

Ожидаемы результаты: 

 знать особенности режима дня четвероклассника, уметь самостоятельно 

составлять режим дня. 

 уметь преодолевать негативное эмоциональный состояния (страхи.гнев, тревогу 

и управлять своим поведением; 

 уметь оказывать первую медицинскую помощь при травмах, слабых 

кровотечениях, ожогах, обрабатывать небольшие ранки. 

 уметь аргументировать свое отношение к собственным действиям и действиям 

сверстников; 

 знать правила безопасного поведения на воде и уметь применять их на практике. 

 знать особенности правильного (здорового) питания, его режим, структуру и 

влияние полезных  и вредных для здоровья продуктов; 

 знать об  особенностях  взаимосвязи здоровья человека и окружающей его среды,  

 знать о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье человека. 

Учебно-тематический план. 

Первый год обучения. 

1. Вводное занятие  (3 ч.) 

 На  вводных занятиях ребята знакомятся с планом  работы, узнают о правилах 

внутреннего распорядка о правилах техники безопасности в кабинете, спортивной 

площадке, зале, во время экскурсий, при проведении мероприятий. 

2. Как вырасти здоровым (11 ч.) 

Занятия этого блока направлены на формирование представлений о здоровье 

человека и важности его сохранения, формирование умений самостоятельно выполнять 

утреннюю гимнастику, соблюдать  режим дня.  

Темы занятий: 

Теоретический блок занятий: 

  «Можно ли самому творить здоровье». 

  «Твой новый режим дня». 

 «Здоровье в порядке- спасибо зарядке!» 
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 «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!» 

 «Как не заболеть, когда другие болеют». 

 «Я расту, я меняюсь». 

 «Правила закаленного человека» 

 Праздник «В гостях у Айболита». 

           Практический блок занятий 

 Подвижная игра «Придумай движение». 

 Дидактическая игра «Проведи гимнастику». 

 Конкурс рисунков: «Галерея здоровья». 

3. Клуб интересных встреч(5 ч.) 

Занятия этого блока направлены на формирование представлений и знаний о важности 

сохранения и укрепления своего здоровья, безопасного поведения на дороге и умения 

предвидеть опасность. 

Теоретический блок занятий: 

 Беседа с врачом «Следишь ли ты за своей осанкой». 

 Встреча с инспектором ГИБДД «Правила дорожные знать каждому положено». 

 Беседа с медицинской сестрой «Чистота- залог здоровья». 

           Практический блок занятий 

 Сюжетно-ролевая игра «В гостях у Светофорика». 

 «Путешествие в страну Здоровичков» 

4. Уроки доктора Айболита и Чистюлькина (10 ч.)         

 Занятия этого блока направлены на ознакомление с частями тела человека, 

органами чувств, правилами ухода за ними, профилактику заболеваний глаз, ушей, зубов, 

кожи. 

Теоретический блок занятий: 

 Урок Мойдодыра  «Если хочешь быть здоров». 

 «Забота о глазах. Глаза- главные помощники человека» . 

 Урок здоровья «Ослепительная улыбка». 

 «Уход за ушами».  

  Уход за руками и ногами. 

 «Мир кожи». 

 «Гигиена-это трудно». 

Практический блок занятий (обучение правильному умыванию лица и мытью рук, 
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разучивание гимнастики для глаз, практикум «Чистка зубов», профилактика 

заболеваний)  

5. Уроки Знайки.  (5 ч.)         

Занятия этого блока направлены  на ознакомление с последствиями вредных 

привычек для человеческого организма.  

Темы занятий: 

Теоретический блок занятий: 

 «Что такое хорошо, что такое плохо». 

 «Опасные привычки». 

 «Дым вокруг от сигарет, мне в том доме места нет». 

Практический блок занятий:  

 Игра “Выбери ответ”. 

 Конкурс рисунков «Если хочешь быть здоров- будь» 

 6. Уроки безопасности  (8 ч.)         

 Занятия этого блока знакомят с правилами поведения дома,  на улице,  в местах 

опасных для жизни человека. 

Тема занятий: 

Теоретический блок занятий: 

 «Что такое безопасность». 

 «Как рождаются опасные ситуации дома». 

 «Опасность на дороге». 

 «Путешествие по улицам города». 

            Практические занятия (тренировочные занятия и игры с детьми на учебной 

площадке, отрабатывающие основные правила безопасного поведения на дороге и в 

местах опасных для жизни человека). 

         7.  Игра нам поможет силы умножить.  (10 ч.)         

Игровая деятельность является ведущей для детей этой возрастной группы.  Все 

игры доступны и интересны. В этот раздел включено знакомство с  народными,  

подвижными и ролевыми играми, спортивными играми и правилами их организации.  

Игры: 

 Русская игра «Городки». 

 «Гуси-лебеди». 

 «Совушки». 
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 «Съедобное – несъедобное». 

 «Картошка». 

 Дидактическая игра «Полезно-вредно». 

 Веселые старты «Здоровым быть здорово». 

 Эстафета «Барон Мюнхаузен». 

 «Разрешается -запрещается». 

 «Найди пару. 

8. Природа и человек (10 ч.). 

Занятия этого бока знакомят детей с понятием «природа», «родной край», дают 

представления о ее богатствах, экологических проблемах. 

  Что такое экология. 

 Родная природа. 

 Свежий воздух, его роль в жизни человека. 

 Природные богатства. 

 Первый в мире национальный парк. 

 Отдыхающие и лес. 

 Народные традиции и охрана природы. 

 

Практические занятия (экскурсии в природу)- 3 ч. 

9. Родительский университет  (6 ч.)         

Занятия этого блока направлены  на повышение грамотности родителей в вопросах 

здоровьесбережения. 

 Круглый стол «Ребенок пошел в школу. Режим дня школьника. 

 Доклад «Роль двигательной активности в физическом развитии и здоровье 

детей». 

 Беседа «Здоровье твоего ребенка в твоих руках». 

 Диспут «Как сохранить хорошее зрение» 

 Обмен мнениями «Как наша семья укрепляет здоровье». 

 Беседа «Здоровье ребенка - основа успешности в учении». 

Второй год обучения. 

1. Вводное занятие  (3 ч.) 

 На первом вводном занятии ребята знакомятся с планом работы, узнают о 

правилах внутреннего распорядка о правилах техники безопасности в кабинете, 



218 

 

спортивной площадке, зале, во время экскурсий, при проведении мероприятий. 

2. Как вырасти здоровым (12 ч.) 

Занятия этого блока направлены на   расширение знаний о здоровье человека, на 

профилактику сколиоза, на формирование умения рационально распределять время 

работы и отдыха, формирование знаний воспитанников о чувствах и эмоциях. 

Темы занятий: 

Теоретический блок занятий: 

  «Если хочешь быть здоров». 

  «Режим дня второклассника». 

 «В здоровом теле - здоровый дух!» 

 Калейдоскоп «Твой организм». 

 «Спокойствие, только спокойствие». 

 «Следишь ли ты за своей осанкой?» 

 Час здоровья «Ослепительная улыбка». 

 Итоговое занятие «В поликлинике доктора Пипеткина» 

           Практический блок занятий. 

 Выпуск газеты «Если хочешь быть здоров». 

 Составление презентации «Веселая гимнастика». 

 «Веселые старты». 

 Дидактическая игра «Мое настроение». 

     3. Клуб интересных встреч(5 ч.) 

Занятия этого блока направлены на расширение представлений и знаний о важности 

сохранения и укрепления своего здоровья, безопасного поведения на дороге и умения 

предвидеть опасность. 

Теоретический блок занятий: 

 Встреча с медсестрой «Скажите доктор» 

 Встреча с инспектором ГИБДД «Внимание – дорога!» 

 Встреча с тренером футбольной команды. Беседа «Спорт делает человека 

здоровым». 

Практический блок занятий. 

Подвижные игры с учителем физкультуры. 

 Спортивная эстафета «Полоса препятствий». 

4. Урокидоктора Айболита и Чистюлькина(10 ч.)         
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 Занятия этого блока направлены на ознакомление с особенностями строения 

организма человека, на овладение основами личной гигиены, профилактику заболеваний 

глаз, ушей, зубов, кожи. 

Теоретический блок занятий: 

 « Ты и твой организм». 

 «Внутренние органы человека и их значение». 

 Что надо делать, чтобы вырасти стройным». 

 Как укреплять и развивать мышцы. 

 Полезные советы «Рабочие инструменты человека. Уход за руками и ногами». 

 Уроки доктора Айболита «Правила ухода за органами чувств и  зубами». 

 

Практический блок занятий направлен на формирование навыков личной гигиены, на 

профилактику заболеваний организма (сколиоза, плоскостопия и т.д.)  и его закаливание. 

5. Уроки Знайки.  (5 ч.)         

Занятия этого блока направлены  на формирование представлений о  влиянии вредных 

привычек на физическое и психическое состояние ребенка и на профилактику здорового 

образа жизни. 

Темы занятий: 

Теоретический блок занятий: 

 Устный журнал «Телевизор, компьютер и здоровье» 

 «Мои вредные привычки» 

 «Полезные советы на каждый день». 

Практический блок занятий:  

 Игра «Полезно-вредно» 

 Конкурс рисунков «Мир без вредных привычек» 

 6. Уроки безопасности  (9 ч.)         

 Занятия этого блока направлены на повторение и закрепление  знаний  о правилах 

поведения дома и на улице, расширяют знания детей о правилах дорожного движения, 

развивают умение предвидеть опасную ситуацию. 

Тема занятий: 

Теоретический блок занятий: 

 Для чего нужно знать ПДД. 

 «Когда я дома один». 
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 «Знай и соблюдай правила дорожного движения». 

 «Безопасность нам нужна - безопасность нам важна». 

 Итоговое занятие «Колесо безопасности». 

            Практические занятия (тренировочные занятия и игры с детьми на учебной 

площадке, отрабатывающие основные правила безопасного поведения на дороге и в 

местах опасных для жизни человека). 

        7. Игра нам поможет силы умножить.  (8 ч.)         

Игровая деятельность является ведущей для детей этой возрастной группы.  Все 

игры доступны и интересны. В этот раздел включено знакомство с  народными,  

подвижными и ролевыми играми, спортивными играми и правилами их организации.  

Игры: 

 «Круговая лапта». 

 «Третий лишний». 

 «Палочка-выручалочка». 

 «Городок-бегунок». 

 «Бой петухов». 

 «Полоса препятствий». 

 «Шишки, желуди, орехи». 

 «Дай руку». 

 «Попрыгунчики-ворубушки». 

 «Белые медведи». 

 «Пингвинчики». 

8. Организм и среда обитания (10 ч.) 

 Лесные этажи. 

  Для чего нужен кислород 

 Почему опадают листья. 

  Как зимуют насекомые. 

 Куда улетают птицы. 

  Где живут перелетные бабочки. 

 Помогая друг другу. 

Практические занятия (экскурсии в природу)-3 ч. 

9. Родительский университет  (6 ч.)         

Занятия этого блока направлены  на повышение грамотности родителей в вопросах 
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здоровьесбережения. 

 Беседа «Улыбка делает чудеса». 

 Беседа «Организация здоровьеукрепляющего двигательного поведения детей». 

 Оформление папки – передвижки «Здоровый образ жизни семьи». 

 Гостиная здоровья «Питание детей младшего школьного возраста». 

 Семинар-практикум «Закаливание ребенка дома». 

 Беседа «Внимание!!! Осанка!!!» 

Третий год обучения. 

1. Вводное занятие  (3 ч.) 

 На первом вводном занятии ребята знакомятся с планомработы, узнают о правилах 

внутреннего распорядка о правилах техники безопасности в кабинете, спортивной 

площадке, зале, во время экскурсий, при проведении мероприятий. 

2. Как вырасти здоровым (12 ч.) 

Занятия этого блока направлены на  углубление знаний о здоровье человека,  

знаний детей о законах здорового питания и о лекарственных растениях; на формирование 

знаний об особенности режима дня третьеклассника, умения соблюдать его, 

формирование  умений замечать состояние другого человека. 

Темы занятий: 

Теоретический блок занятий: 

 «Валеология – наука о здоровье» 

 «Профилактика простудных заболеваний». 

  «Режим дня третьеклассника». 

 Круглый стол «Мы хотим расти здоровыми». 

 «Удивительное в тебе самом» 

 «Витаминная карусель». 

 «Будь внимательным к близким». 

 Праздник «Лесной тропой к крепкому здоровью». 

           Практический блок занятий. 

 Конкурс рисунков «Мы хотим расти здоровыми». 

 Дидактическая игра «Покажи, что нарисовано». 

 «Веселые старты» 

 Составление презентации «Правила здорового образа жизни, укрепляющие 

иммунитет» 
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     3. Клуб интересных встреч(5 ч.) 

Занятия этого блока направлены на углубление представлений и знаний о важности 

сохранения и укрепления своего здоровья, о правилах пожарной безопасности и 

умения  вести себя в чрезвычайной ситуации. 

Теоретический блок занятий: 

 Встреча с врачом «Травмы, способы оказания первой помощи». 

 Встреча с инспектором пожарной охраны «Будь острожен с огнем!» 

 Встреча с психологом Центра социальной помощи семье и детям «Семья». 

Беседа «Учимся владеть языком эмоций». 

Практический блок занятий. 

 Подвижные игры с учителем физкультуры. 

 Изготовление  знаков безопасности. 

4. Уроки  доктора Айболита и Чистюлькина(10 ч.) 

 Занятия этого блока направлены на обобщение и систематизацию  знаний об 

особенностях строения организма человека, на овладение основами личной гигиены, 

профилактику сколиоза и плоскостопия. 

Теоретический блок занятий: 

 «Строение моего тела». 

 «Организм и его индивидуальные особенности».  

 «Следишь ли ты за своей осанкой». 

 «Плоскостопие и его последствия». 

 «Чистота-та же красота». 

 Чтение и беседа по произведению А.Барто «Девочка чумазая». 

 Практический блок занятий направлен на формирование навыков личной 

гигиены, на профилактику сколиоза и плоскостопия (закаливающий массаж подошв, 

спортивные этюды с элементами гимнастики и т.д.) 

5. Уроки Знайки. (5 ч.) 

Занятия этого блока направлены  на углубление знаний и представлений о  влиянии 

вредных привычек на физическое и психическое состояние ребенка и на профилактику 

здорового образа жизни. 

Темы занятий: 

Теоретический блок занятий: 

 «Курение или здоровье-выбирайте сами». 
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  «Полезные привычки» 

 Путешествие по станциям «Верить! Творить! Жить» 

Практический блок занятий:  

 Презентация на тему: «Вредные и полезные привычки». 

 Конкурс рисунков «Здоровье в твоих руках». 

6. Уроки безопасности  (9 ч.)         

 Занятия этого блока направлены на углубление  знаний  о правилах поведения 

дома, на улице, расширение  знаний о правилах пожарной безопасности, развитие умения 

применять их на практике, формирование навыков осторожного обращения с 

лекарствами. 

Тема занятий: 

Теоретический блок занятий: 

 «Береги жилище от пожара». 

 «Что нужно делать при пожаре». 

 «Безопасность на улице и дома». 

 «Как правильно пользоваться лекарствами». 

 Итоговое занятие «Безопасность и мы». 

            Практические занятия (тренировочные занятия и игры с детьми на учебной 

площадке, отрабатывающие основные правила безопасного поведения на дороге и в 

местах опасных для жизни человека). 

         7.Игра нам поможет силы умножить.  (8 ч.)         

Игровая деятельность является ведущей для детей этой возрастной группы.  Все 

игры доступны и интересны. В этот раздел включено знакомство с  народными,  

подвижными и ролевыми играми, спортивными играми и правилами их организации.  

Игры: 

 Русская игра «Городки». 

 «Гуси-лебеди». 

 «Совушки». 

 «Попади в камень» 

 «Метание в цель». 

 «Съедобное – несъедобное» 

 «Картошка». 

 Сюжетно-ролевая игра «Домашний доктор». 
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8. Организм и среда обитания (10 ч.) 

 Радиация вокруг нас. 

 Как растения защищаются от микробов. 

 Химические аварии в природе. 

 Цепочка жизни в море. 

 Как растения осваивают новые территории. 

 Как устроена атмосфера Земли. 

 Живой светофор на страницах Красной книги. 

 Жизнь в мире животных. 

Практические занятия (экскурсии в природу)- 2 ч. 

9. Родительский университет  (6 ч.)         

Занятия этого блока направлены  на повышение грамотности родителей в вопросах 

здоровьесбережения. 

 Обмен опытом «Как психологический климат в семье влияет на здоровье 

ребенка». 

 Беседа «Гармония общения – залог психоэмоционального здоровья                                           

ребенка». 

 Выпуск информ-дайджест. «Профилактика вредных привычек». 

 Гостиная здоровья «Питание детей младшего школьного возраста». 

 Семинар-практикум «Мир чувств человека». 

 Беседа «Стрессовые ситуации в жизни ребенка». 

Четвертый год обучения. 

1. Вводное занятие  (3 ч.) 

На первом вводном занятии ребята знакомятся с планом работы, повторяют  

правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности в кабинете, спортивной 

площадке, зале, во время экскурсий, при проведении мероприятий, приёмы оказания 

первой помощи. 

 2. Как вырасти здоровым (12 ч.) 

Занятия этого блока направлены на обобщение и систематизацию знаний о 

здоровье человека,   о законах здорового питания и о влиянии полезных и вредных для 

здоровья продуктов; на формирование знаний об особенности режима дня 

четвероклассника, умения самостоятельно составлять режим дня и соблюдать его, 

формирование  умений управлять своим эмоциональным состоянием. 
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Темы занятий: 

Теоретический блок занятий: 

  «Десять заповедей здоровья, или Рецепт долголетия». 

  Составление рассказа «Мой режим дня». 

 «Гигиена сна». 

 Устный журнал «Как следует питаться!» 

 Сочинение –рассуждение «Что мне нужно чтобы быть здоровым» 

 Составление «Альбома Здоровья». 

  «Если будешь ссориться, если будешь драться».  

 Выпуск санбюллетней “Организм человека и охрана здоровья. 

           Практический блок занятий. 

 Рисование и лепка из пластилина полезных продуктов.  

 Составление презентации  «Здоровое меню». 

 Игра –драматизация «Взаимоотношения». 

 Сюжетно-ролевая игра «Волшебная скорая помощь» 

3. Клуб интересных встреч(5 ч.) 

Занятия этого блока направлены на обобщение и систематизацию и знаний о важности 

сохранения и укрепления своего здоровья, о правилах пожарной безопасности, 

правилах поведения на дороге, и умения  вести себя на воде. 

Теоретический блок занятий: 

 Встреча с инспектором ГИБДД «Перекресток» 

 Встреча с инструктором по плаванию «О пользе и вреде воды – опасные 

ситуации». 

 Встреча с инспектором пожарной охраны «Что нужно делать при пожаре».  

 Встреча со школьным психологом Беседа «Учимся общаться друг с другом» 

Практический блок занятий. 

  Дидактическая игра «Рядом вода». 

  Изготовление дорожных знаков безопасности. 

4. Уроки доктора Айболита и Чистюлькина (10 ч.)         

     Занятия этого блока направлены на углубление знаний об особенностях строения 

организма человека, на овладение основами личной гигиены, профилактику сколиоза и 

плоскостопия. 

Теоретический блок занятий: 
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 «Узнай свой организм». 

 «День чистоты».  

 «Физкультура и твоя осанка». 

 «Правильно выбирай обувь». 

 «Что нужно делать, что бы быть здоровым». 

 Работа с атласом «Тело человека». 

Практический блок занятий направлен на формирование навыков личной гигиены, на 

профилактику сколиоза и плоскостопия (самомассаж, гимнастика на улучшение осанки, 

проведение конкурсов рисунков, плакатов, бюллетеней под девизом: «Здоровье не 

купишь, никто не продаст, его берегите, как сердце, как глаз». 

5. Уроки Знайки.  (5 ч.)   

      Занятия этого блока показывают влияние вредных привычек на поведение человека, 

развитие его личности, знакомят с последствиями курения. На практических  занятиях 

дается информация об основных способах и приемах отстаивания собственной позиции и 

сопротивления давлению социальной среды. 

Теоретический блок занятий: 

 «Привычки и здоровье». 

 «Табак и алкоголь – враги здоровья». 

 «Я умею говорить нет». 

 «Последствия курения для человека». 

Практические занятия (проведение тренингов, ролевых игр, информ-дайджест). 

 6. Уроки безопасности  (9 ч.) 

 Занятия этого блока направлены на обобщение и систематизацию знаний  о 

правилах безопасности, развитие умения применять полученные знания  на практике, 

формирование навыков первой медицинской помощи) 

Теоретический блок занятий: 

 «Травмы и их виды». 

 «Оказание первой медицинской помощи при травмировании». 

 «Правила противопожарной безопасности». 

 «Безопасность на льду зимой и весной». 

 Итоговое занятие «Знай и соблюдай правила безопасности!» 

 Практический блок занятий (некоторые приемы оказания первой помощи при травмах, 

слабых кровотечениях, обработка небольших ран). 
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         7. Игра нам поможет силы умножить. (6 ч.)         

Игровая деятельность является ведущей для детей этой возрастной группы.  Все 

игры доступны и интересны. В этот раздел включено знакомство с  народными,  

подвижными и ролевыми, дидактическими,  спортивными играми и правилами их 

организации.  

Игры: 

 «Сбрось усталость». 

 «Заряд бодрости». 

 «Театр прикосновений». 

 «Путешествие на голубуюзведу». 

 «Полет птицы» 

 Комплекс гимнастических упражнений «Бэби – йога». 

 Дидактическая игра «Мое здоровье». 

 Настольно-печатная игра «Что не так». 

8. Человек и биосфера (10 ч.) 

 Экология в нашем доме. 

 Что такое загрязнения. 

 Злейший враг природы. 

 Чем дальше в лес – тем больше… мусора. 

 Вода и цивилизация. 

 Вода на нашейпланете.  

 Невидимые спасатели. 

 Почему меняется климат. 

Практические занятия (экскурсии в природу) – 2 ч. 

9. Родительский университет  (6 ч.)         

Занятия этого блока направлены  на повышение грамотности родителей в вопросах 

здоровьесбережения. 

 Обмен опытом «Значение эмоций для формирования положительного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром». 

 Диспут «Безопасность и жизнь» 

 Составление памяток – безопасности. 

 Круглый стол «Здоровье – это возможность возможностей…» 

 Обмен мнениями «Изменился ли мой ребенок?» 
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 Спортивный праздник «Вместе – мы сила!» 

 

II. 5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, а также с учетом опыта работы 

Сызранского филиала по данной проблеме. 

Цель программы 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

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

развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 

речевого  развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 
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- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма 

речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической  коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль  за устной и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Направления работы 
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом 

развитии обучающихся с  ТНР; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками -  

сверстниками, родителями (законными представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от  специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР; 
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

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

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных 

мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

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

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

с ТНР);  

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской  деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение  
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участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

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

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, 

этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

Данная программа направлена на освоение адаптированной образовательной 

программы общего образования, коррекцию психофизических и речевых недостатков 

обучающихся, их социальную адаптацию и обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их психическом или физическом развитии и  тяжёлыми 

нарушениями речи;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

 коррекцию недостатков в их психическом или физическом развитии, 

обусловленных умственной отсталостью или  тяжёлыми нарушениями речи; 

 оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы общего образования; 

 овладение навыками адаптации к социуму школьников, имеющих проблемы в 

обучении;  
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 развитие потенциала учащихся с тяжёлыми нарушениями речи а также учащихся с 

легкой и умеренной умственной отсталостью. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

учащихся посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.  

     Программа рассчитана на детей с  тяжёлыми нарушениями речи; 

У детей с тяжёлыми нарушениями речи наблюдаются позднее появление речи, 

скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразования. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов.  Звуковая 

сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 

звуков. Высказывания малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости. Дети затрудняются в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах.  Таким образом, формирование грамматического 

строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. В то же 

время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Характерна недостаточность 

фонематического восприятия.  

Одним из наиболее важных и актуальных направлений работы с детьми с ОВЗ 

является коррекция недостатков развития ребенка, и чем раньше будет выявлена 

проблема, чем раньше начата профессиональная систематичная коррекционная работа, 

тем успешнее и эффективнее будет учиться он в дальнейшем. Тем больше в будущем 

будет перспектив для дальнейшего личностного и профессионального образования, тем 

успешнее будет осуществлена его социальная адаптация. 

Общие подходы в работе с детьми с ОВЗ: 

 индивидуальный подход; 

 предотвращение наступления утомляемости; 
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 активизация познавательной деятельности; 

 проведение подготовительных занятий; 

 обогащение знаниями об окружающем мире; 

 внимание на коррекцию всех видов деятельности; 

 проявление педагогического такта. 

 Содержание программы. 

Коррекционная работа с учащимися основывается на следующих теоретических 

положениях и принципах: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность и комплексность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с умственной отсталостью, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о лечении и форме обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вторичных 

отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на 

развитие ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие 

на процесс обучения. 
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 Онтогенетический и антропологический подход – учет индивидуальных  и 

возрастных особенностей ребенка.  

 Активность – широкое использование в ходе занятий практической деятельности 

ребенка. 

 Доступность – подбор методов, приемов, средств, соответствующих 

возможностям ребенка. 

 Гуманность – любое решение должно приниматься только в интересах ребенка. 

 Оптимизм – вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 

положительный результат обучения и воспитания. 

 Принцип развития, предполагающий анализ процесса возникновения дефекта (по 

Л.С. Выготскому).  

 Принцип взаимосвязи развития речи и познавательных процессов; мыслительных 

операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации) и других 

психических процессов и функций. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

учащихся с ТНР. 

 Результаты коррекционного воздействия включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося: овладение жизненной компетенцией, 

обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную 

среду. Личностные результаты должны отражать: 

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

органичном единстве и разнообразии природы; 

- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
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понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Программа коррекционной работы школы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные блоки, отражающие её основное 

содержание: 

 Диагностический блок обеспечивает своевременное уточнение сопутствующих 

диагнозов  детей с ОВЗ, выявление резервных возможностей развития с первых 

дней пребывания ребёнка в условиях школы, подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 Коррекционно-развивающий блок  обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с легкой и умеренной 

умственной отсталостью в условиях общеобразовательного учреждения;  

 Консультативный блок обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с легкой и умеренной умственной отсталостью и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 Информационно-просветительский блок направлен на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися  их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие дефектологов, логопедов, психологов, 

социальных педагогов Сызранского филиала, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами в образовательном 

процессе. Такой механизм взаимодействия включает: 
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 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

дефектолога, учителей, воспитателей, детского психиатра, педиатра, социального педагога 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действенной формой 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе является психолого-

медико-педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это - социальное партнёрство. 

Оно обеспечивает профессиональное взаимодействие Сызранского филиала с внешними 

ресурсами. 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с ГБОУ Центром диагностики и консультирования (ПМПК), 

дошкольными образовательными учреждениями, ГБОУ ПУ №26 г.о. Сызрань по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

  сотрудничество с ДТДиМ, ГБУ СО «ЦСО г.о. Сызрань», МБУ ДК «Строитель» по 

вопросам развития творческих способностей детей с ОВЗ, социализации и 

организации безбарьерной среды; 

 сотрудничество с Управлением по вопросам семьи, материнства и детства 

Администрации г.о. Сызрань, ПДН и КДН, общественными организациями и  

родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы реализуется через медико-психолого-

педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с легкой 
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и умеренной умственной отсталостью стандарта образования.  

Основными формами работы являются: 

 Урок (продолжительностью 35- 40 минут). 

 Групповые коррекционные занятия (продолжительность 20-25 минут).  

 Индивидуальные коррекционные  занятия (продолжительность 20 минут). 

 Фронтальные коррекционные занятия (продолжительность 40 минут, 35 минут - 

первые классы). 

 Занятия по дополнительному образованию (кружки по интересам и возможностям 

обучающихся). 

 Таким образом, данная коррекционная программа для обучающихся с ТНР 

предусматривает механизмы гибкой смены образовательного маршрута. 

 План реализации  

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

Диагностический блок. 

Своевременное уточнение сопутствующих диагнозов  детей с ОВЗ. 

Выявление уровня и особенности развития познавательной деятельности:  памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости учащихся  (готовность 

к обучению). 

Диагностика адаптации учащихся 1-х  классов. 

Уточнение уровня развития речи учащихся. 

Выявление резервных возможностей развития с первых дней пребывания ребёнка в 

условиях школы. 

Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля. 

Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  
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Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Мониторинги динамики 

развития детей. 

Мониторинги динамики развития детей: 

Логопедические: 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем 

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

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

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

с ФГОС обучающихся с ОВЗ). 

Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников. Т.А.Фотекова. 

Психологические: 

Изучение уровня развития у учащихся 1-х классов предпосылок к учебной деятельности: 

 Программа компьютерной обработки и тестирования НПФ «Амалтея» «Диагностика 

готовности к школьному обучению»  

Исследования адаптации: 

1. Определение эмоционального отношения ребенка к школьным ситуациям  методом 

Люшера 

2. Проективная диагностика школьной тревожности (А.М. Прихожан)  

3. Анкета для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося 1 

специального /коррекционного/ класса 

Изучение уровня интеллектуального развития 

1. Прогрессивные матрицы Дж. Равена  цветной вариант (невербальный интеллект) 

2.Методика исследования интеллекта у детей Д.Векслера (вариант WISC)  

Диагностический инструментарий, используемый 

для выявления личностных качеств, самооценки и эмоционального состояния 

1. Выявление уровня самооценки и притязания и их соотношение  

«Лесенка» модификация С.Г. Якобсон, В.Г. Шур 

2. Методика изучения уровня притязаний и самооценки.  Автор: Т.В. Дембо, С.Я. 

Рубинштейн 

3. Социометрия    

Социально-педагогические 

1. Методика изучения социализированности личности учащегося.  

М.И. Рожков. 

2. Методика «Уровень воспитанности учащихся» Н.П. Капустина. 
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Коррекционно-развивающий блок. 

Направления работы: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных, групповых 

коррекционно-развивающих и логопедических занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка и личностных качеств, 

психокоррекция его поведения; 

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Виды коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

 развитие навыков каллиграфии;  

 развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания;  

 развитие зрительной памяти и внимания;  

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

  развитие пространственных представлений ориентации;  

 развитие представлений о времени;  

 развитие слухового внимания и памяти;  

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

 навыков соотносительного анализа;  
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 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

 умения планировать деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Медико-профилактический блок. 

Основными задачами, направленными на сохранение здоровья обучающихся в школе-

интернате являются: 

- создание благоприятных, комфортных условий, приближенных к домашним, 

способствующих нормальному развитию ребенка; 

- обеспечение охраны здоровья детей; 

- обеспечение социальной защиты ребенка, его медико-педагогической и социальной 

адаптации; 

- охрана интересов и прав воспитанников; 

- освоение детьми образовательных программ, получение достойного образования в 

интересах личности, общества и государства; 

- формирование общей культуры воспитанников, их адаптация к жизни; 

- формирование потребностей у воспитанников к саморазвитию и самоопределению; 

-создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Для того, чтобы ребенок развивался нормально, необходимо, чтобы окружающие его 

условия этому способствовали - необходимы устроенный быт, полноценное питание, 

общение со сверстниками, принятие окружающими.  

Медицинская составляющая реабилитационного процесса включает в себя: 

1. Осуществление медицинского контроля за организацией образовательного процесса, 
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физическим воспитанием, трудовым обучением, организацией питания обучающихся, 

санитарно – гигиеническим  состоянием образовательного учреждения. 

2.      Выявление детей группы риска: 

Можно назвать три основные группы факторов риска, которые создают 

вероятностную опасность для ребенка: психофизические, социальные и 

педагогические (как особый вид социальных). 

-  медико-биологические (группы здоровья, наследственные причины, врожденные 

свойства, нарушение в психическом и физическом развитии, условия рождения ребенка, 

заболевания матери и ее образ жизни, травмы внутриутробного развития); 

- социально-экономические (многодетные и неполные семьи, несовершеннолетние 

родители, безработные семьи, семьи, ведущие аморальный образ жизни; 

неприспособленность к жизни в обществе: бегство, бродяжничество, безделье, воровство, 

мошенничество, драки, убийства, попытки суицида, агрессивное повеление, 

употребление спиртных напитков, наркотиков) ; 

-  психологические (отчуждение от социальной среды, неприятие себя, невротические 

реакции, нарушение общения с окружающими, эмоциональная неустойчивость, неуспех в 

деятельности, неуспех в социальной адаптации, трудности общения, взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми); 

- педагогические (несоответствие содержания программ (например, отделения для детей с 

ТНР)  психофизиологическим особенностям некоторых обучающихся, темпа 

психического развития детей и темпа обучения, преобладание отрицательных оценок, 

неуверенность в деятельности, отсутствие интересов к учению, закрытость для 

положительного опыта, несоответствие образу школьника). 

Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров учащихся с 

привлечением бригады узких специалистов, врачей функциональной диагностики, а 

также врачей-лаборантов. 

Учащиеся школы- интерната ежегодно осматриваются бригадой врачей специалистов 

ГБУЗ СО «Сызранская городская больница №2», всем детям проводится УЗИ 

исследование органов брюшной полости, щитовидной железы, органов репродуктивной 

системы, а также лабораторное исследование (развернутый анализ крови, анализ мочи).  

По итогам проведенного медицинского осмотра дети распределяются по группам 

здоровья и физкультурным группам. Дети и подростки, нуждавшиеся в проведении 

дополнительного обследования,  направляются на консультации в лечебные учреждения 

по месту жительства.  
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3.  Организация и проведение профилактических мероприятий по гигиеническому 

обучению и воспитанию в рамках формирования здорового образа жизни: 

- выступление на родительских собраниях с лекциями на различные темы; 

- проведение индивидуальных бесед с родителями и учащимися по профилактике 

заболеваний, необходимости своевременного обследования и диспансерного наблюдения, 

а также оздоровления детей. 

Проведение профилактических мероприятий: 

 По предупреждению заболеваний опорно - двигательного аппарата: 

- контроль подбора мебели, соответствующей длине тела учащегося; 

- контроль за посадкой  учащегося во время занятий; контроль проведения 

физкультминуток и т.д. 

 По предупреждению заболеваний органов зрения: 

- проверка остроты зрения для выявления «групп риска» - учащихся с 

предмиопией и спазмом аккомодации; дети «группы риска» были направлены на 

консультацию к окулисту для проведения углубленного обследования; 

- проведение контроля освещенности в классах; 

- проведениеконтроля за правильной посадкой учащихся во время занятий. 

4. Проведение анализа состояния здоровья обучающихся, эффективности 

профилактических и оздоровительных мероприятий, а также анализ состояния 

иммунизации обучающихся и выполнение плана профилактических прививок, на 

основании которых разработка плана  мероприятий, направленных на охрану и 

укрепление здоровья детей и подростков школы – интерната. 

5. Контроль оздоровления обучающихся, состоящих на диспансерном учете. 

6. Осуществление медико – педагогического контроля за организацией физического 

воспитания детей. 

7. Рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в состоянии 

здоровья обучающихся. 

8. Оказание неотложной и первой медицинской помощи обучающимся. 

9. Организация и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в 

образовательномучрежении. 

10. Взаимодействие с врачами –педиатрами участковыми и врачами специалистами 

учреждений здравоохранения, а также администрацией и педагогическим персоналом 

общеобразовательного учреждения по вопросам охраны и укрепления здоровья 
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обучающихся. 

11. По результатам профилактических осмотров предоставлять информацию о состоянии 

здоровья ребенка родителям или законным представителям несовершеннолетнего. 

Коррекционная работа  проводится целенаправленно, имеет много аспектов, 

пронизывает всю систему учебно-воспитательного процесса, что положительно влияет на 

качество образовательного процесса. Сочетание различных форм коррекционной работы 

дает положительный эффект, помогает учащимся наиболее полно использовать 

полученные знания в дальнейшем, в жизненных ситуациях и производственной 

деятельности, способствует совершенствованию социальной адаптации и развитию 

личности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем 

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

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

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

с ФГОС обучающихся с ОВЗ). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: сформированность общефункциональных механизмов речи; 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; совершенствование лексического, 

морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического 

компонентов языковой способности; овладение арсеналом языковых единиц различных 

уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; сформированность 

интереса к языковым явлениям; совершенствование «чувства языка» как механизма 

контроля языковой правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое 

обеспечивает овладение практикой речевого общения; сформированность предпосылок 

метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и 

построение их по определенным правилам; сформированность коммуникативных 

навыков; сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 

деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и 

образуют единое целое. 
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II. 6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья является составной частью учебно-воспитательного процесса. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся, различных организаций.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, на¬пра¬в¬ле¬нная на достижение результатов освоения 

основной общеобразовательной программы и осу¬ще¬ствляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объе¬ди¬ня¬ет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и це¬ле¬со¬об¬ра¬зно решение задач 

их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опы¬та поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в комфортной развивающей сре¬де, 

стимулирующей возникновению личностного интереса к различным аспектам 

жи¬з¬не¬де-ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального ста-новления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности 

в детском со¬об-ществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Важной составляющей внеурочной деятельности является взаимосвязь, 

преемственность и интеграция общего и дополнительного образования как механизма 

обеспечения полноты и цельности образования. 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, 

образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и 

содержательную преемственность учебных предметов, должна отражать специфику целей 

и задач образовательной организации, служить созданию гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности.  Кроме того, внеурочная деятельность 

решает еще одну важную задачу - расширить культурное пространство образовательной 

организации. 
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Внеурочная деятельность может включать индивидуальные занятия учителя с 

детьми, требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки (в том числе 

– индивидуальные занятия по постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.), 

индивидуальные и групповые консультации (в том числе – дистанционные) для детей 

различных категорий и т.д. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для до-

с¬ти¬жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

фор-ми¬ро¬вания принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

со¬ци-а¬ли¬за¬ции каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

учёт его возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей,создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

ин¬те¬л¬ле¬к¬ту¬аль¬ных интересов учащихся в свободное время. 

Реализация внеурочной деятельности позволяет решить ряд задач: 

 Выявление интересов, способностей и возможностей обучающихся в разных 

видахдеятельности; 

 Обеспечение индивидуального развития каждого ребенка во внеурочной 

деятельности 

 Организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, 

навыков; 

 Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 Развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

 Развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

 Формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 Расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 Формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 
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 Формирование умений, навыков социального общения людей; 

 Расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

 Развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 Укрепление доверия к другим людям;  

 Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформироватьпознавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечитвоспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент 

ихдеятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное 

отобучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихсяс ограниченными возможностями здоровья и направлены на реализацию 

различных формее организации, отличных от урочной системы обучения.Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, «весёлых стартов», соревнований, 

проектов.  

Выделены основные направления внеурочной деятельности: трудовое, физическое, 

нравственно-этическое и эстетическое. 

Трудовое направление внеурочной деятельности направлено на ценностное 

отношение к труду и творчеству, человекутруда, трудовым достижениям России и 

человечества, элементарным представлениям об основных профессиях, бережному 

отношению к результатам своего труда, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

Физическое направлениевнеурочной деятельности предполагает 

приобщениеобучающихся с ограниченными возможностями здоровья к ценностям 

здорового образа жизни,формирование у них мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся,формированиюразностороннего развития двигательных 

способностей учащихся, обучение их самостоятельной тренировке слабо развитых 

двигательных способностей. Основной целью программы является формирование 



248 

 

физической культуры личности школьника, приобретение учащимися знаний о правилах 

ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности 

при занятиях спортом 

Нравственно-этическое направление внеурочной деятельности формирует 

нравственные чувства (чувство долга, совести, ответственности), нравственный облик 

(воспитаниемилосердия), нравственные позиции (способность различать добро и 

зло).Обеспечивает присвоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

системы ценностей, получение обучающимися опыта определения актуальных для них 

смысложизненных и нравственных проблем, приобретение опыта разрешения 

нравственных проблем на основе морального выбора, опыта индивидуального и 

совместного смыслопорождения, смыслообразования и смыслостроительства. 

Эстетическоенаправление внеурочной деятельностираскрываеттворческие 

способности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развивает 

эстетические потребности, интересы.Развивает способности к эмоционально – 

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Овладению элементарными 

умениями, навыками, способами художественной деятельности. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обе¬с¬пе¬чи-вать¬ся достижение обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности;  

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, 

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

формах поведения в обществе и т. п.), 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 

повседневного опыта.  
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Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений к базовым 

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

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет вза¬и¬мо¬дей¬с¬т¬вие обучающихся между 

собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в ко¬торой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое под¬т¬ве¬рждение приобретённых социальных зна¬ний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья начального опыта самостоятельного об¬ще¬с¬т¬ве¬н¬но¬го 

дей¬ствия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

до¬сти¬же¬ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с пред-ставителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной ор-ганизации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличи¬вает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обу¬ча¬ю¬щихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, эти¬че¬ская, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 
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соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Внеурочная работа будет реализовываться через кружки, которые будут посещать 

учащиеся класса. 

В Сызранском филиале ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулёвск работа ведётся 

по шести направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное направление 

 Эколого-биологическое направление 

 Социально-педагогическое направление 

 Музыкально-художественное направление 

 Декоративно-прикладное направление 

 Профориентационное направление 
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Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках часа двигательной активности. Занятия в 

кружках «Волейбол», «Теннис», «Туризм» включают в себя целый комплекс физических 

упражнений, способствующих профилактике заболеваний опорно-двигательной и нервной 

системы, развитию спортивных, игровых, творческих навыков. 

Эколого-биологическое направлениенаправленона создание системы непрерывного 

экологического образования и воспитания детей на основе использования 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка и возможностей всех 

компонентов образовательных и воспитательных учреждений соответствующего 

возрастного уровня В кружке «Я познаю мир» дети овладевают определённым набором 

знаний, умений и навыков, которые помогают им узнать проблемы экологии нашей 

местности и страны в целом, познакомиться с разнообразием животного и растительного 

мира планеты, причинами нарушений экологического равновесия. 

Социально-педагогическое направлениеприобщает детей к правилам социальной 

жизни, безопасному поведению на дорогах. Всё это обучающиеся узнают в кружке 

«Светофорик» 

Музыкально-художественное направлениереализует самостоятельную творческую 

деятельность детей,воспитывает эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений через кружки «Карусель», «Природа и музыка», кукольный 

театр «Жили-были». Коррекция нарушенных функций через музыку помогает приобщить 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья к разным видам деятельности, 

формировать внимание, интерес к музыке, развивать музыкальные способности. Музыка 

организует детей, заражает их свои настроением. Музыкальное воспитание направленно 

непосредственно на развитие основных движений, сенсорных функций (зрительного и 

слухового восприятия), и речевой деятельности. 

Декоративно-прикладное направлениеразвивает интерес и творческие возможности 

детей в кружке «Левша», «Фитодизайн».Все виды рукоделия развивают у детей 

способность работать руками под управлением сознания, у них совершенствуется мелкая 

моторика рук, точные движения пальцев, развивается глазомер. А это необходимо для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план Сызранского филиала ГБОУ школы-интерната №2 г.о. Жигулевск 
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является нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-

воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках 

недельного количества часов в каждом классе, соответствует действующему 

законодательству РФ в области образования и обеспечивает введение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Учебный план определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

коррекционно-развивающих областей, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам, коррекционной 

и внеурочной деятельности. 

 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 

« Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012, № 1067. «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2016/2017 учебный год»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.08.2015г. 

№38 528«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22.12.2015г. №4/5); 
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 Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (приказ по школе 

от31.08. 2016г. №   -од); 

Основными задачами учебного плана школы являются: 

• соблюдение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• освоение школьниками образовательных программ с учётом природных, 

национальных, исторических, культурных и иных особенностей автономного 

округа и района; 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

• коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

• формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Учебный план представлен по варианту 5.2 (I отделение): для обучающихся с 

алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих ОНР и нарушение 

чтения и письма, препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

1 – 4 классы 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, содержит перечень учебных предметов, 

предусмотренных действующим ФГОС НОО и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

     В структуру учебного плана входит обязательная часть, создающая единство 

образовательного процесса в образовательной системе Российской Федерации, и 

вариативная часть, которая обеспечивает вариативность образования,  развитие 

школьников в соответствии с их склонностями и интересами и коррекцию речевых 

нарушений.  
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР:  формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; формирование коммуникативной 

компетентности обучающихся с ТНР. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(Вариативная часть) формируется участниками образовательного процесса и 

обеспечивает региональные особенности содержания образования и индивидуальные 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). Включает в себя 

часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую область. 

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного 

(образовательного) плана: все учебные предметы, корекционно-развивающая область, 

недельное распределение часов по предметам и коррекционным занятиям, предельно 

допустимая аудиторная нагрузка. 

              

Обязательная часть учебного плана, вариант 5.2 (I отделение) 

В 1-4 классах включает следующие учебные предметы: «Русский язык», «Обучение 

грамоте», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Изобразительная деятельность» «Музыка», 

«Труд», «Физическая культура». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(Вариативная часть) вариант 5.2 (I отделение) 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, а также на углубленное изучение обязательных предметов. 
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Часы вариативной части  1 класс – 4 часа использованы:  

 в 1-м классе на усиление  базовых предметов «Обучение грамоте» - 1 час, 

 индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа - 3 часа. 

Что дополняет основной курс базового предмета «Обучение грамоте»   и позволяет 

более успешно осуществлять коррекцию устной и письменной речи учащихся. Усиление 

базового предмета  «Обучение грамоте» обусловлено современными требованиями 

образовательных потребностей детей при переходе учащихся в общеобразовательные 

школы, по мере коррекции речевых расстройств.  

Вариативная часть учебного плана включает часы, отводимые на коррекционно-

развивающую область и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы НОО определяет Сызранский 

филиал ГБОУ школы-интерната №2 самостоятельно.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и не должно допускать 

перегрузку  обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Вся образовательная и воспитательная деятельность построена так, чтобы на всех 

уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике 

нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь 

содержания образования с его развивающей направленностью. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: педагогами, психологами, логопедами, медицинскими 

работниками (врач-педиатр, медицинская сестра). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
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образования обучающихся с ТНР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. 

Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных учебных 

планов с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся с ТНР. Например, для обучающихся с I уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризующихся «отсутствием общеупотребительной речи», имеющих 

выраженный дефицит сенсорного, языкового развития, ярко выраженные 

коммуникативные барьеры, нарушающие возможность установления речевого 

взаимодействия с окружающими. Основной целью формирования социальной 

компетенции этих детей является вовлечение их в речевое и социальное взаимодействие с 

родителями и сверстниками через интенсивное развитие форм и способов невербальной и 

доступной вербальной коммуникации. Индивидуальный учебный план разрабатывается 

самостоятельно образовательной организацией на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы с учетом особенностей развития и возможностей групп 

или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для создания индивидуального учебного 

плана является заключение консилиума на основе углубленного психолого-медико-

педагогического обследования. В этом случае обучающийся может получить образование, 

уровень которого определяется его индивидуальными возможностями, и основное 

содержание образования составляют формирование практических навыков, необходимых 

в типичных социальных и бытовых ситуациях, и овладение навыками разговорно-

обиходной речи. 

 

График учебного процесса 

  Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. 

  Продолжительность учебного года для 1 классов - 33 учебных недели.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Организация образовательного процесса: 

 в 1-х классах по возможности используется "ступенчатый" режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока); 
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 в 1-х классах  -  организация облегченного учебного дня в середине учебной 

недели; проведение не более 4 уроков в день (допускается проведение 5-го урока 

один раз в неделю за счет урока физической культуры);  

 организация двух динамических пауз продолжительностью 20 минут каждая 

(после первого, второго уроков). 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

 дополнительные каникулы в середине третьей четверти продолжительностью в 1 

неделю. 

Предельно допустимая недельная нагрузка в начальной школе составляет в 1 

дополнительном и  1 классе – 21 час.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. В середине третьей 

четверти в целях сохранения здоровья первоклассников предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы.  

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по учебным четвертям в 

форме стартовой, промежуточной, итоговой диагностики, устных и письменных 

ответов. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в 

конце года в качестве контроля освоения образовательной программы предыдущего 

уровня. Промежуточная аттестация проводится в форме итоговых контрольных 

работ по русскому языку и математике. 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных 

курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи».  

            Раздел «Коррекционно-развивающая область» позволяет в полной мере создать 

систему комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом (речевом) развитии. 

Учитывая особенности детей с ТНР у которых, как правило, наблюдаются позднее 

появление речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и 

фонемообразования, их связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий 

или предметов, не в полном объеме сформирована звуковая сторона речи. Для успешной 
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коррекционной работы речевых нарушений включены следующие коррекционные курсы, 

которые дополняют и расширяют возможности обучающихся с ТНР, способствуют 

успешному овладению программным материалом: 

• «Произношение» -   2 часа в1 классах.  

• «Развитие речи» -  2 часа в 1 классах. 

• «Логопедическая ритмика» -  1 час в 1 классах. 

• Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа - по 2 часа в 1 

классах. 

Часы «Коррекционно-развивающей области» не входят в предельно допустимую 

недельную нагрузку. 

Каждый общеобразовательный и коррекционный курс на ступени начального 

общего образования своим содержанием подготавливает обучающихся к переходу на 

следующую ступень общего образования. 

 На каждый предмет «Произношение», «Развитие речи», «Логопедическая 

ритмика» отводится 35 минут учебного времени (урок).   

В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 

когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 

минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися – не менее 2 раз в 

неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 – 25 

минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в 

неделю. 

 

Годовой учебный план  

начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (1 класс, вариант 5.2, I отделение) 

Сызранского филиала ГБОУ школы-интерната №2 г.о. Жигулевск 

на 2016 – 2017 уч. год. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 1 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык - - 
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Обучение грамоте 165 165 

Литературное чтение  - - 

Математика и 

информатика 

Математика  132 132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство  Изобразительная 

деятельность 

33 33 

Музыка  33 33 

Технология  Труд  33 33 

Физическая культура Физическая культура  99 99 

Итого  561 561 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Обучение грамоте 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа 

 

 

33 

99 

 

 

33 

99 

Предельно допустимая недельная нагрузка. 693 693 

Коррекционно-развивающая область Всего 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционные курсы 

Произношение  66 66 

Развитие речи 66 66 

Логопедическая ритмика 33 33 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа 

66 66 

Итого (коррекционно-развивающая область) 231 231 

Направления  внеурочной деятельности (исключая 

коррекционно-развивающую область) 

99 99 

Всего к финансированию 1023 1023 

 

 

Недельный учебный план  

начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (1 класс, вариант 5.2, I отделение) 

Сызранского филиала ГБОУ школы-интерната №2 г.о. Жигулевск 

на 2016 – 2017 уч. год. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 1 класс 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык - - 

Обучение грамоте 5 5 

Литературное чтение  - - 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 

Обществознание и Окружающий мир 2 2 
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естествознание 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство  Изобразительная 

деятельность 

1 1 

Музыка  1 1 

Технология  Труд  1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 

Итого  17 17 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Обучение грамоте 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа 

 

 

1 

3 

 

 

1 

3 

Предельно допустимая недельная нагрузка. 21 21 

Коррекционно-развивающая область Всего 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционные курсы 

Произношение  2 2 

Развитие речи 2 2 

Логопедическая ритмика 1 1 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа 

2 2 

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 7 

Направления  внеурочной деятельности 

(исключая коррекционно-развивающую область) 

3 3 

Всего к финансированию 31 31 

 

 

Вывод: соблюдены требования максимальной и обязательной учебной, внеурочной и 

коррекционной нагрузки детей. Имеется необходимое программно-методическое 

обеспечение инвариантной и вариативной части учебного плана (см. приложение 

«Программно – методическое обеспечение начальной школы на 2016-2017 учебный 

год»). 

Учебники по учебным предметам используются в соответствии с федеральным перечнем 

на 2016-2017 учебный год. 

 Учебный план: 

• Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

• Соблюдаются принципы предметной преемственности начального общего и 

основного общего образования; 

• Сохраняется предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка школьников при 

пятидневной  учебной неделе в соответствии с СанПиН; 
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• Соблюдается преемственность в организации классных коллективов. 

 

 

Неспособность обучающихся к полноценному усвоению отдельных учебных 

предметов адаптированной основной общеобразовательной программы не должна 

служить препятствием для продолжения обучения в образовательной организации. 

В I отделении количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 

«Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение» и коррекционных курсов 

«Развитие речи», «Произношение», «Логопедическая ритмика» может варьироваться в 

рамках отведенных на них часов с учетом психофизических и речевых особенностей 

обучающихся с ТНР.  

В ходе коррекционной работы у части обучающихся нормализуется речевая 

деятельность, и они могут продолжить свое обучение в общеобразовательной 

организации. Перевод осуществляется в течение обучения или по окончанию начального 

образования с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий и с 

учетом мнения родителей (законных представителей). 

Учебный план образовательной организации осуществляет единство психолого-

медико-педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном процессе. 

 Реализуемое содержание направлено на формирование знаний основ наук, на 

совершенствование общеучебных, метапредметных, универсальных учебных действий, 

умений и навыков, на развитие личностных качеств обучающихся, их социализацию, 

коррекцию речевых расстройств, обеспечивает возможность выпускникам продолжить 

обучение в общеобразовательной организации. 

III. 2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

Кадровые условия 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО для обучающихся с ТНР, 

реализующейся в условиях отдельных образовательных организаций: 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия»  (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 
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программе соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и 

специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению 

«Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое образование» 

(квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям, 

направлениям, профилям для реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с 

получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в 

области логопедии установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области логопедии установленного образца. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

возможно временное или постоянное подключение тьютора и ассистента (помощника), 

которые должны иметь: 

тьютор - высшее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о 

повышении квалификации по соответствующей программе установленного образца; 

ассистент (помощник) – не ниже среднего общего образования с прохождением 

соответствующей программы подготовки. 

В Сызранском филиале ГБОУ школы-интерната №2 г.о. Жигулевк педагогический 

персонал соответствует требованиям к кадровому обеспечению АООП НОО для 

обучающихся с ТНР:  

Руководитель филиала школы:  Панова Ольга Васильевна – кандидат педагогических 

наук, педагогический стаж работы более 20 лет, в системе коррекционного образования, 

имеет высшую квалификационную категорию, включена в кадровый резерв Сызрани, 

член партии «Единая Россия», Лауреат конкурса «Женщина года Самарской области-

2011» в номинации «Образование», Председатель общественной организации «Познание», 
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председатель Управляющего Совета Гимназии, автор книги «Педагогическое 

сопровождение семейной социализации подростков группы риска».  

Коллектив учителей и специалистов школы является творческим, большинство 

педагогов обладают яркой индивидуальностью, интересным стилем работы, активно 

изучают новые образовательные технологии, для использования их на своих уроках. 

Качественный состав педагогического коллектива на 1.08.2014г.: 

 награждены  Почётной Грамотой Министерства образования и науки РФ – 

руководитель филиала Панова О.В., зам. директора по УВР Панюхина Е.В., завуч 

Шавина Е.А., учитель-логопед Отлячкина О.Д.; 

 почетный работник общего образования РФ – Зеленкова Т.А., заместитель 

директора по УВР, Варфоломеева Т.Б., учитель профессионально – трудового 

обучения;   

 награждена Почетной грамотой Центрального управления образования и науки 

Самарской области учитель Серова Т.Н.; 

 награждены медалью «Ветеран труда» учитель Щербина В.Т.; 

По образованию: 

Всего 

учителей 

Высшее  

образование 

Среднее профессиональное 

 образование 

Общее  

количество 

Из них 

кандидаты  и 

доктора наук  

Из них 

специальное 

высшее 

образование 

Общее  

количество 

Из них 

получают 

высшее 

образование  

42 32 1 11 10       1 

По категориям 

Всего 

педагогов 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Соответствуют  

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационн

ой категории 

(пед. стаж менее 

2 лет) 

42 14 (32,5%) 20 (46,5%) 5 (11,6%) 3 

Курсовая подготовка: 

39 человек (93%) Имеют 

3 человека (7,1%) Нуждаются в курсовой подготовке 

 

 

Материально-технические условия 

Сызранский филиал государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области «Школа-интернат №2 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Жигулевск» располагается в 

промышленности города  по адресам: 
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                   446029, Самарская область, г. Сызрань,    46001, Самарская область, г. Сызрань 

                                 ул. Астраханская, д.2-а                               пер. Пролетарский, 32 

                                 телефон: 98-76-56                                        телефон: 98-39-37 

 Школа-интернат  расположена на улице с интенсивным движением 

автотранспорта. Санитарные  разрывы  от промышленных предприятий  ОАО «СНПЗ» и 

ОАО «Нефтемаш» выдержаны. 

 Проектная вместимость обучающихся в Сызранском филиале ГБ ОУ школы-

интерната №2 г.о. Жигулевск по ул. Астраханской - 300 человек, по пер. Пролетарский – 

300 человек,  фактическое количество воспитанников 356 человек. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

ТНР  отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования  отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к 

образованию;   

 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР. 

  вместимость этажность Год 

постройки 

Капитальный 

ремонт проектная фактическая 

Учебный 

корпус 

300 249 2 1962 Нет 

 

Сызранский филиал школы-интерната имеет типовое двух этажное здание 1962 

года  постройки. Здание кирпичное,  подключено к городским сетям   (канализация,  

отопление, электроснабжение, водоснабжение). 

 Горячая, проточная  вода подается на пищеблок и в медицинский блок,  что 
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соответствует требованиям   санитарных правил. 

 Состояние инженерно-технических коммуникаций удовлетворительное. 

 В 2003 году произведена замена внутренней  электропроводки и реконструкция  

искусственного освещения в учебных классах. 

 В 2012г  проведен капитальный ремонт спортивного и актового зала. В здании 

школы-интерната проведен текущий ремонт. 

Территория школы-интерната огорожена забором.   

Зонирование на участке  выдержано. 

-     зона застройки 1962 г.  S = 2,1 га;  

- физкультурно-спортивная зона (спортплощадка  S= 1456 м2, где установлено  

нестандартное физоборудование;  футбольное поле  S= 1250 м2) 

- учебно-опытная зона: ( фруктовый сад S= 320 м2; цветники, газоны S= 105 м2); 

- зона отдыха  S= 1200 м2. 

- хоззонаS= 400 м2 с самостоятельным въездом. На хоздворе имеется  одноэтажное 

здание, где размещаются рабочие мастерские, прачечная и овощехранилище. 

Мусорные контейнеры металлические, размещаются на хоздворе на 

асфальтированном основании, на расстоянии более 20 м от здания.   

 Территория школы-интерната огорожена. На территории имеются деревья, 

высаженные на расстоянии более 15 м от здания учреждения. 

Искусственная освещенность участков школы-интерната достаточная. 

Вытяжная вентиляция имеется в пищеблоке, спортивном зале и учебных мастерских и 

находятся в рабочем состоянии.  

 Образовательный процесс проходит в 28 учебных кабинетах, оборудованных 

ученической мебелью и оснащённых необходимым оборудованием. 

Количество кабинетов начальных классов - 14. 

Кабинет начальных классов №  1 а  оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

 Макбук  1 Используется для 

дистанционного 

обучения, размножения 

карточек 

индивидуальных 

заданий, прослушивания 

литературных и 

музыкальных 

 Принтер 1 

 Колонки 1 

 Сканер 1 
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произведений,  

проведения контрольных, 

самостоятельных и 

практических работ с 

учащимися 

 Комплект портретов детских писателей для 

уроков чтения 

 Для уроков чтения 

 Лента букв  Для уроков грамоты 

 Азбука на магнитной основе  Для уроков грамоты 

 Плакат «Безопасность дорожного движения 1 Для уроков безопасности 

 

Набор учебно-познавательной литературы: 

Название пособия Автор Кол-во 

Большой справочник школьника.  1 

Тесты русский язык дидактические 

материалы 

 1 

Новый сборник диктантов по русскому языку  1 

Самостоятельные и контрольные работы по 

математике 

 1 

Домашняя читалка Н. Федотова 1 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  DVD  1 

2 Звуки и буквы 1 

3 Наглядное пособие  Запоминай-ка русский язык основные 

орфограммы 

1 

4 Наглядное пособие  Запоминай-ка математика задачи на встречное 

движение 

1 

5 Наглядное пособие  Запоминай-ка русский язык Словарные слова 1 

6 Кубики знаний 5 

7 Веселый счет 1 

8 Цветные фигуры 1 

9 Учись считать 1 

10 Доска знаний 1 

 

Кабинет начальных классов № 2    оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1. 

2. 

Алфавит 

Лента звукобуквенный ряд  

1 

1 

Используется для 

проведения 

контрольных, 

самостоятельных и 

практических работ с 

учащимися 

3. Демонстрационный материал по русскому языку 

«Разбор слова по составу» 

1 Для уроков грамоты 

4. Демонстрационный материал по русскому 

языку «Части речи» 

1 
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5. Демонстрационный материал по русскому 

языку «Падежи» 

1 

6 Демонстрационный материал по русскому 

языку «Род имен существительных» 

1 

7 Касса  «Цифры от 1 до 10» 1 Для уроков математики 

 

 

 

 

 

 

 

8. Демонстрационный материал по математике 

«Единицы площади» 

1 

9. Демонстрационный материал по математике 

«Таблица умножения» 

1 

10. Лента цифр 1 

11. Демонстрационный материал по математике 

«Класс единиц, класс тысяч» 

1 

12. Тематический словарь в картинках «Грибы и 

ягоды» 

1 Для уроков развития 

речи 

13. Тематический словарь в картинках 

«Животные», «Птицы», «Фрукты 

(муляжи)»,«Грибы»(муляжи),», «Времена года». 

1 

14. Демонстрационный материал «Правила 

дорожного движения» 

1 Для уроков безопасности 

15. Символы Российской Федерации (герб, гимн, 

флаг, портрет президента) 

1 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Русский язык 4 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 

2  Пособие на  CD. Математика 4 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 4 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  4 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

 

Кабинет начальных классов № 5  оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1.  Демонстрационный материал «Города – герои» 1  

 

Используется для 

объяснения нового 

материала и закрепления 

изученного материала 

 

2.  Демонстрационный материал  «Холм от 200 до 

500 м» 

1 

3.  Демонстрационный материал «Внутренние 

органы» 

1 

4.  Демонстрационный материал «Домашние 

животные» 

1 

5.  Демонстрационный материал «Рыбы» 1 

6.  Демонстрационный материал «Дорожная 

азбука» 

1 

7.  Демонстрационный материал «Умей 

действовать при пожаре» 

1 

8.  Раздаточный материал по математике «Все для 1 
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счета – 2» 

9.  Набор «Славный лес» рисунки Т. Капустиной 1 

 

Набор учебно-познавательной литературы: 

Название пособия Автор Кол-во 

Дидактическое пособие к урокам 

литературного чтения «Писатели в 

начальной школе» 

О.Н. Тишурина 1 

Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко Поурочные 

разработки по русскому языку: 2 класс. – М.: 

ВАКО, 2014г 

 

Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко 1 

Кутявина С.В. Поурочные разработки по 

литературному чтению. 2 класс. – М.: ВАКО, 

2014 

Кутявина С.В. 1 

Т.Н.Максимова. Поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир» 2 класс.- М.: 

ВАКО, 2014. 

 

Т.Н.Максимова. 1 

Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные 

разработки по математике. 2 класс.- М.: 

ВАКО, 2014 

 

Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф 1 

 

№ Название пособия Кол-во 

1 Литературное чтение 2  класс:  электронное приложение к учебнику В. 

Г. Горецкого и др. (CD). 

 

1 

2 Окружающий мир 2  класс: электронное приложение к учебнику А. А. 

Плешакова (CD). 

 

2 

3 Математика 2  класс: электронное приложение к учебнику М. И. Моро 

(CD) 

3 

 

Кабинет начальных классов № 6    оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

10.  Ноутбук  1 Используется для 

проведения 

контрольных, 

самостоятельных и 

практических работ с 

учащимися 

11.  Демонстрационный материал по русскому 

языку «Разбор слова по составу» 

1 Для уроков грамоты 

12.  Демонстрационный материал по русскому 

языку «Части речи» 

1 

13.  Демонстрационный материал по русскому 1 
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языку «Падежи» 

14.  Азбука в картинках 1 

15.  Лента букв 1 

16.  Комплект портретов детских писателей для 

уроков чтения 

1 Для уроков чтения 

17.  Касса (веер) «Цифры от 1 до 10» 10 Для уроков математики 

18.  Демонстрационный материал по математике 

«Таблица сложения» 

1 

19.  Демонстрационный материал по математике 

«Таблица умножения» 

1 

20.  Лента цифр 1 

21.  Демонстрационный материал «Деревья» 1 Для уроков развития 

речи 22.  Тематический словарь в картинках «Грибы и 

ягоды» 

1 

23.  Тематический словарь в картинках «Домашние 

и дикие животные средней полосы» 

1 

24.  Демонстрационный материал «Правила 

дорожного движения» 

1 Для уроков безопасности 

25.  Символы Российской Федерации (герб, гимн, 

флаг, портрет президента) 

1 

 

Набор учебно-познавательной литературы: 

Название пособия Автор Кол-во 

Большой фразеологический словарь Т.В.Розе 1 

Атлас – определитель «От земли до неба»  А.А.Плешаков 1 

Словарь иностранных слов М.В.Петрова 1 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Русский язык 1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 

2  Пособие на  CD. Математика 1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 1 класс. Электронное приложение  

к учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  1 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

5. Пособие на  CD. Азбука  1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

 

Кабинет начальных классов № 7    оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1. Принтер 1 Используется для 

проведения 

контрольных, 

самостоятельных и 

практических работ с 

учащимися 
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2. Лента букв  Для уроков грамоты 

 

Для уроков грамоты 

Для уроков безопасности 

3. Азбука на магнитной основе  

4. Азбука в картинках   1 

5. Плакат «Безопасность дорожного движения 1 

6. Касса (веер) «Цифры от 1 до 10» 1 

 Демонстрационный материал по математике 

«Таблица умножения» 

1 Для уроков математики 

7. Лента цифр 10  

Для уроков безопасности 

Для уроков развития 

речи 

Для уроков развития 

речи 

 

8. Демонстрационный материал «Правила 

дорожного движения» 

1 

9. Символы Российской Федерации (герб, гимн, 

флаг, портрет президента) 

1 

 

Набор учебно-познавательной литературы: 

Название пособия Автор Кол-во 

Атлас – определитель «От земли до неба»  А.А.Плешаков 1 

Орфографический словарь «От А до Я» Д.Н.Ушаков 1 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Русский язык 4 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 

2  Пособие на  CD. Математика 4 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 4 класс. Электронное приложение  

к учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  4 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

 

 

Кабинет начальных классов № 8    оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1 Демонстрационный материал по русскому 

языку «Части речи» 

1 Для уроков грамоты 

 

Русского языка 2 Демонстрационный материал по русскому 

языку «Разбор слов по составу» 

1 

3 Демонстрационный материал по русскому 

языку «Изменение глаголов по лицам, числам и 

родам» 

 

4 Азбука в картинках 1 

5 Лента букв 1 

6 Демонстрационный материал «Пиши 

правильно» 

1  

7 Демонстрационный материал «Домашние и 

дикие животные» 

«Ягоды» «Птицы» 

1  
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8 Демонстрационный материал для уроков 

чтения «Детские писатели» 

1 Для уроков чтения 

 

9 Азбука в картинках . 1 

10 Касса (веер) «Цифры от 1 до 10» 10 Для уроков математики 

11 Демонстрационный материал по математике 

«Таблица умножения» 

1 

12 Лента цифр «Десятки» 1 

13 Демонстрационный материал «Правила 

дорожного движения» 

1 Для уроков безопасности 

14 Демонстрационный материал «Тренажер 

Базарова» 

  

Набор учебно-познавательной литературы: 

Название пособия Автор Кол-во 

Детская энциклопедия «Я познаю мир» 

Животные 

Растения 

Русский язык 

математика 

Литература 

 

П. Р. Ляхов 

Л.А. Багрова 

С.В. Волков 

А.П. Савин 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Атлас – определитель «От земли до неба»  А.А.Плешаков 1 

Большой справочник школьника Москва издательство 

«Дрофа» 

1 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Русский язык 3 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 

2  Пособие на  CD. Математика 3 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 3 класс. Электронное приложение  

к учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  3 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

Кабинет начальных классов № 9    оборудован: 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1 Демонстрационный материал по русскому 

языку «Части речи» 

1 Для уроков грамоты 

2 Демонстрационный материал по русскому 

языку «Падежи» 

1 

3 Азбука в картинках 1 

4 Лента букв 1 

5 Комплект портретов детских писателей для 

уроков чтения 

1 Для уроков чтения 

6 Касса (веер) «Цифры от 1 до 10» 10 Для уроков математики 

7 Демонстрационный материал по математике 

«Таблица сложения» 

1 

8 Демонстрационный материал по математике 

«Таблица умножения» 

1 
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9 Лента цифр 1 

10 Тематический словарь в картинках «Грибы и 

ягоды» 

1 

11 Тематический словарь в картинках «Домашние 

и дикие животные средней полосы» 

1 

12 Демонстрационный материал «Правила 

дорожного движения» 

1 Для уроков безопасности 

Набор учебно-познавательной литературы: 

Название пособия Автор Кол-во 

Большой фразеологический словарь Т.В.Розе 1 

Атлас – определитель «От земли до неба»  А.А.Плешаков 1 

Словарь иностранных слов М.В.Петрова  

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Русский язык 3 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 

2  Пособие на  CD. Математика 3 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 3 класс. Электронное приложение  

к учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  3 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

 

Кабинет начальных классов № 10    оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1. Алфавит 1 Используется для 

объяснения нового 

материала  
2. Лента букв 1 

3. Лента цифр от 1 до 20 1 Для уроков математики 

4. Демонстрационный материал «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

1 Для уроков развития 

речи 

5. Демонстрационный материал «Рыбы» 1 

6.  Демонстрационный материал «Собаки» 1 

7. Демонстрационный материал «Кошки» 1 

8. Демонстрационный материал «Животные 

Африки» 

1 

9. Демонстрационный материал «Садовые цветы» 1 

10. Демонстрационный материал «Домашние 

животные» 

1 

11. Демонстрационный материал по правилам 

дорожного движения 

1 Для уроков безопасности 

 

 

№ Название пособия Количество 
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1 Пособие на  CD. Русский язык 2 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 

2  Пособие на  CD. Математика 2 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 2 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  2 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

 

 

Кабинет начальных классов № 11    оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1. Лента букв 1 Используется для 

объяснения нового 

материала  

2. Лента цифр от 1 до 20 1 Для уроков математики 

3. Демонстрационный материал «Магнитные 

цифры» 

1 

4. Демонстрационный материал  «Пиши-стирай. 

Цифры 1-10» 

1 

5.  Демонстрационный материал «Правила 

дорожного движения» 

1 Для уроков безопасности 

6. Демонстрационный материал «Пожарная 

безопасность» 

1 

7. Демонстрационный материал «Согласные  и 

гласные звуки» 

1 Для уроков грамоты 

8. Разрезная азбука 1 

9. Демонстрационный материал «Прописные 

буквы» 

1 

 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Русский язык 1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 

2  Пособие на  CD. Математика 1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 1 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  1 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

5. Пособие на  CD. Азбука  1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

 

Кабинет начальных классов № 12   оборудован: 
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N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1. Лента букв 1 Используется для 

объяснения нового 

материала и проведения 

практикума  

 

2. Лента цифр от 1 до 20 1 Для уроков математики 

3. Разрезной счетный и игровой материал по 

математике  

1 

4 Демонстрационный материал «Учимся 

считать» 

1 

5. Демонстрационный материал «Профессии» 1 Для уроков развития речи 

6 Демонстрационный материал «Животный 

мир» (игра) 

1 

7. Демонстрационный материал «Приключения в 

джунглях» (игра) 

1 Для уроков «Живой мир» 

8. Демонстрационный материал «Викторина для 

первоклассника» (игра) 

1 Для уроков развития речи 

9.  Демонстрационный материал 

«Предписывающие и запрещающие дорожные 

знаки» 

1 Для уроков безопасности 

10. Демонстрационный материал «Пожарная 

безопасность» 

1 

11. Демонстрационный материал «Звуки и буквы» 1 Для уроков грамоты 

12. Разрезная азбука (касса букв) 6 

13. Демонстрационный материал «Прописные 

буквы» 

1 

14. Книжка «Азбука в картинках» 1 

15. Демонстрационный материал «Путешествие в 

страну Алфавит» (игра) 

1 Для уроков русского языка 

16. Демонстрационный материал «Русское 

декоративно прикладное искусство» 

 Для уроков ИЗО 

 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Сборник песен «Детям» 1 

2  Пособие на  CD. Сборник аудио сказок 1 

3 Пособие на  CD. Сборник презентаций к урокам 1 

4 Пособие на  CD. Танцевальные разминки «Фиксики» 1 

 

Кабинет начальных классов № 30   оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1. Лента букв 1 Используется для 

объяснения нового 
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материала  

2. Лента цифр от 1 до 20 1 Для уроков математики 

3. Разрезной счетный и игровой материал по 

математике 1 класс 

1 

4 Демонстрационный материал «Учимся считать» 1 

5. Демонстрационный материал «Режим дня 

школьника» 

1 Для уроков развития речи 

6 Демонстрационный материал «Строение тела 

человека» 

1 

7.  Демонстрационный материал 

«Предписывающие и запрещающие дорожные 

знаки» 

1 Для уроков безопасности 

8. Демонстрационный материал «Пожарная 

безопасность» 

1 

9. Демонстрационный материал «Согласные 

звуки» 

1 Для уроков грамоты 

10. Разрезная азбука 1 

11 Демонстрационный материал «Прописные 

буквы» 

6 

12. Книжка-раскладушка «Веселая азбука» 1 

 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Русский язык 1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 

2  Пособие на  CD. Математика 1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 1 класс. Электронное приложение  

к учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  1 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

5. Пособие на  CD. Азбука  1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

 

 

Кабинет начальных классов № 35 оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1. Компьютер ПК  1 Используется для 

размножения карточек 

индивидуальных заданий, 

прослушивания 

литературных и 

музыкальных 

произведений,  

проведения контрольных, 

самостоятельных и 

2. Принтер 2 

3. Ноутбук 1 
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4 Сканер 1 практических работ с 

учащимися 

5. Колонки 1 

6. Лента «Звуко - буквенный ряд» 1 Используется для 

объяснения нового 

материала  

7. Демонстрационный материал «Таблица 

умножения» 

1 Для уроков математики 

8. Демонстрационный материал «Часики – 

знакомимся со временем» 

1 

9. Рамка-вкладыш «Фигуры и цвета» 1 

10. Математический набор для первоклассника 

«Цифры» 

1 

11. Циркуль 1 

12. Угольник 1 

13. Демонстрационный материал «Насекомые», 

«Птицы», «Деревья» 

1 Для уроков развития  

речи 

14. Символы Российской Федерации (герб, гимн, 

флаг, портрет президента) 

1 

15. Таблица по ПДД «Светофорик» 1 Для уроков безопасности 

16. Разрезная азбука 6 Для уроков грамоты 

17. Демонстрационный материал «Алфавит» 1 

18. Набор трафаретов для рисования  12 Для рисования 

19. Раздаточный материал к коллекции образцов 

бумаги и картона 

1 Для уроков трудового 

обучения 

 

Набор учебно - познавательной литературы: 

Название пособия Автор Кол-во 

Толковый словарь Е.Н. Леонович  1 

 Этимологический словарь В.В. Волина 1 

 

 

Кабинет начальных классов № 36  оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1. Лента «Звуко - буквенный ряд» 1 Используется для 

объяснения нового 

материала  

2. Лента цифр от 1 до 20 1 Для уроков математики 

3. Демонстрационный материал «Цифры - 

прописи» 

1 

4 Демонстрационный материал «Таблица 

умножения» 

1 

5. Касса – веер «Цифры» 1 
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6 Демонстрационный материал «Часики – 

знакомимся со временем» 

1 

7. Демонстрационный материал «Овощи и 

фрукты», «Грибы и ягоды», «Времена года», 

«Мамы и детки», «Птицы России»  

1 Для уроков развития речи 

8. Символы Российской Федерации (герб, гимн, 

флаг, портрет президента) 

1 

9.  Демонстрационный материал «Правила 

маленького пешехода», «Уроки поведения для 

малышей», «Уроки безопасности», 

«безопасность дома и на улице», «Безопасное 

общение» 

1 Для уроков безопасности 

10 Таблица по ПДД 1 

11 Книжка – раскладушка по ПДД 1 

12 Касса – веер «Буквы» 5 Для уроков грамоты 

13 Демонстрационный материал «Алфавит» 1 

14 Словарные слова 3 – 4 класс 1 

15 Набор трафаретов для рисования  12 Для рисования 

 

Набор учебно - познавательной литературы: 

Название пособия Автор Кол-во 

Орфографический словарь «От А до Я» Д.Н.Ушаков 1 

 Атлас-определитель «От земли до неба» А.А.Плешаков 1 

Словарь иностранных слов М.В.Петрова 1 

 

 

Кабинет начальных классов № 37 оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1.  Алфавит (настенная таблица) 1 Используется для 

объяснения нового 

материала и проведения 

практикума по решению 

задач 

2.  Лента букв (настенная таблица) 1 

3.  Лента цифр (настенная талица) 1 

4.  Разрезная азбука 1 

5.  Комплект плакатов по окружающему миру 

«Изменения в природе». 

1 

6.  Комплект плакатов по устной речи 1 

7.  Комплект словарные слова по русскому 

языку ( 2 класс) 

1 

8.  Азбука с магнитным креплением 1 

9.  Комплект «Звуки и буквы русского 

алфавита» 

1 

10.  Комплект «Прописные буквы» 1 

11.  Комплект «Цифры» 1 

12.  Касса букв и буквосочетаний 1 

 Игры и игрушки:  Используется для 

развития мелкой и общей  

моторики рук, ВПФ 

(память, мышление, 

13.  Пазл 13 шт 

14.  Конструктор 3 

15.  Доска 3 
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16.  Лото  по темам «Транспорт», «Дорожные 

знаки», «Цветы», «Бабочки» 

4 воображение, внимание) 

17.  Настольные развивающие игры   5 

18.  Пальчиковый театр (комплект) 1 

19.  Мозаика 1 

20.  Сухой бассейн  1 

 

№ Название пособия Количество 

1.  Аудиозаписи сказок по чтению и устной речи 1 

2.  Комплект СD «русские народные песни» 1 

3.  Комплект СD «Классическая музыка» 1 

4.  Комплект СD «Физминутки» 1 

5.  Видеосборник художественных произведений за 2 класс 1 

6.  Мультимедийные презентации по математике, 2 класс 1 

7.  Мультимедийные презентации по русскому языку, 2 класс 1 

8.  Мультимедийные презентации по живому миру, 2 класс 1 

9.  Мультимедийные презентации по чтению, 2 класс 1 

 

 

 

 

 

Количество  логопедических кабинетов – 3 

 

Кабинет логопедии №1 оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1 Процессор DVD 1 Используется для 

объяснения нового 

материала и закрепления 

изученного. Постановки и 

автоматизации звуков 

речи. 

2 Монитор LG 1 

3 Принтер  «SAMSUNG» ML - 2160 1 

4 Таблица «Звуки и буквы» 1 

5 Логопедическое домино 2 

6 Домино «Любимые игрушки» 1 

7 Занимательная коробка 1 

8 Таблица «Согласные звуки русского языка» 1 

9 Шумовые кирпичики 1 Развитие физического и 

фонематического слуха  10 Набор музыкальных и шумовых игрушек 1 

11 Горка - домик 1 Развитие ВПФ и мелкой 

моторики 12 Пирамидки – квадраты 2 

13 Пирамидки – шарики 1 

14 Пирамидки – весы 1 

15 Комплект мячей для массажа 1 Массаж кистей 

16 Логопедические зеркала 10 Для выполнения 

артикуляционной 

гимнастики и постановки 

звуков речи. 

17 Складная массажная кушетка  1  

18 УФ Стерилизатор 1 + 
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Кабинет логопедии №2 оборудован: 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1 Процессор DVD 1 Используется для 

объяснения нового 

материала и закрепления 

изученного. Постановки и 

автоматизации звуков 

речи. 

2 Монитор PROVIEW 1 

3 Принтер  «SAMSUNG»  ML - 1210 1 

4 Таблица «Звуки и буквы» 1 

5 Логопедическое домино 2 

6 Домино «Любимые игрушки» 1 

7 Таблица «Согласные звуки русского языка» 1 

8 Набор музыкальных  игрушек 1 Развитие физического и 

фонематического слуха  9 Набор шумовых игрушек 1 

10 Горка - домик 1 Развитие ВПФ и мелкой 

моторики 11 Пирамидки – квадраты 2 

12 Пирамидки – шарики 1 

13 Пирамидки – машинки 1 

14 Набор мозаики 2 

15 Комплект мячей для массажа 1 Массаж кистей 

16 Набор муляжей по теме «Фрукты» 1 Развитие словаря 

17 Логопедические зеркала 10 Для выполнения 

артикуляционной 

гимнастики и постановки 

звуков речи. 

Кабинет логопедии №3 оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1 Процессор DVD 1 Используется для 

объяснения нового 

материала и закрепления 

изученного. Постановки и 

автоматизации звуков 

речи. 

2 Монитор LG 1 

3 Таблица «Звуки и буквы» 1 

4 Логопедическое лото 5 

5 Таблица «Согласные звуки русского языка» 1 

6 «Доска знаний» 1 

7 

 

Набор музыкальных и шумовых игрушек 1 Развитие физического и 

фонематического слуха  

8 Пальчиковый бассейн 1 Развитие ВПФ и мелкой 

моторики 9 Тренажер «Ежик» 1 

10 Комплект мячей для массажа 1 

11 Логопедические зеркала 10 Для выполнения 

артикуляционной 

гимнастики и постановки 

звуков речи. 

 

Кабинет педагога-психолога оборудован: 
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N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1 Процессор DVD 1 Используется для 

диагностической, 

аналитической работы 
2 Монитор SAMSUNG  1 

3 Принтер  HP laserjet 1010 1 

4 Сканирующее устройство HP Scanrjet G 3110 1 

5 Программа компьютерной обработки и 

тестирования НПФ «Амалтея» 

«Многофакторный опросник Кеттелла» 

версия 1.0 

1 

6 Программа компьютерной обработки и 

тестирования НПФ «Амалтея» «Диагностика 

готовности к школьному обучению и 

адаптации первоклассников» версия 1.0 

1 

7 Диагностические методики:  

«Диагностический альбом для оценки 

развития познавательной деятельности 

ребенка» Н.Я. Семаго, М.М. Семаго.  

 

1 

8 Тест школьной зрелости 1 

9 Бендер-тест 1 

10 Адаптированный вариант методики изучения 

интеллекта Д. Векслера для детей (WISC) 

1 

11 Адаптированный вариант методики изучения 

интеллекта Д. Векслера для взрослых (WAIS) 

1 

12 Прогрессивные матрицы Дж. Равена (цветной 

вариант для детей) 

1 

13 Прогрессивные матрицы Дж. Равена (черно-

белый вариант для подростков и взрослых) 

1 

14 Патохарактерологический диагностический 

опросник для подростков 

1 

15 Опросник Басса Дарки 1 

16 Домино «Любимые игрушки» 1 Развитие ВПФ и мелкой 

моторики 17 Домино обучающее с флагами 1 

18 Контурные пазлы  4 

19 Мозаика  2 

20 Шнуровка «Солнышко» 1 

21 Картинки – вкладыши 3 

22 Головоломки  3 

23 Пирамидки – весы 1 

 

Кабинет «Живая сказка»- оборудован: 

 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1.  к-т логопед.зондов д.с.  1 Для постановки звуков 

речи 
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В учебных секциях кроме учебных помещений размещены туалеты.  

Сантехприборы находятся в рабочем состоянии. 

  Уборочный инвентарь имеется и применяется в соответствии обозначенной маркировки.  

В холлах имеется мягкая мебель (диваны и кресла). Вся мягкая мебель покрыта съемными 

чехлами.  

Площадь учебных кабинетов соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам (2.5 м 

кв. на 1 обучающегося).   

Классы обеспечены необходимой мебелью. 

Парты столы   двухместные, расставлены в два ряда,  размеры проходов и  

расстояния между предметами оборудования соблюдаются (материально-техническое 

2.  батут с оград сеткой д.с. 1 Развитие крупной 

маторики 

3.  детский стол"Атлантис"д.с 1 Для релаксационных 

упражнений 

4.  увлажнитель воздуха д.с. увлажнитель воздуха 

д.с. 

1 Для создания комфортных 

условий 

5.   н-р мягк.кирпичей  д.с.  н-р мягк.кирпичей  

д.с.   

1 Для релаксационных 

упражнений 

6.  порт.акуст.сист.ION HOU д 1 

7.  Кресло-мешок  д.с.       Кресло-мешок  д.с.        1 

8.  игрушка мягкая нарук. д.с 2 

9.  масаж. су-джок д.с.       5 Развитие мелкой 

моторики 

10.  карточки по лекс.темат дс 1 Развитие ВПФ 

11.  дерев.игр.Сенега д.с.     1 

12.  рамка с бантами монтес.дс 1 Развитие мелкой 

моторики 

13.  н-р карточек д/разв. д.с. 1 Развитие ВПФ 

14.  н-р фигур д/изуч.форм д.с 1 Развитие ВПФ 

15.  мяч детский набивной дс   8 Развитие тактильных 

ощущений 

16.  диск здоровья с магн.д.с. 3 Развитие координации 

движений 

17.  массажер для ног д.с.     3 Развитие тактильных 

ощущений 

18.  логопед. массажер NUK д.с 1 Развитие 

артикуляционной 

моторики 

19.  обучение грамоте д.с.     1 Развитие ВПФ 

20.  пособие Арбекова д.с.     1 Развитие ВПФ 

21.  игра Никитина д.с.        1 Развитие ВПФ 

22.  игрушка мягкая к-т(4ед)дс 1 Развитие тактильных 

ощущений 
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оснащение кабинетов прилагается) 

 

 Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом. 

Имеются номера мебели по ГОСТам  №1, 2, 3, 4.  Все столы и стулья 

промаркированы в соответствии с группами роста учащихся. 

№ мебели 

по ГОСТам 

Группа 

роста 

(в мм) 

цвет Количество 

учащихся 

Количество 

парт/столов 

Количество 

стульев 

Приобрете

но новой 

мебели 

1 1000-1150 оранж     

2 1150-1300 фиолет     

3 1300-1450 желтый     

4 1450-1600 красный     

5 1600-1750 зеленый     

6 Свыше 1750 голубой     

В декабре 2012 г. приобретено 112 единиц учебной мебели для учащихся:  

- регулируемые по высоте учебные столы в количестве 52 ед. ля учащихся 5-11 классов и  

- 60 ед. школьных парт обеспеченных регуляторами наклона поверхности рабочей 

плоскости 1 и 2 группы роста для оснащения кабинетов начальных классов.  

Классные доски оборудованы софитами и имеют лотки для задержания меловой 

пыли и хранения мела. 

Отопительные приборы в рекреациях и учебных кабинетах имеют ограждения. 

Для контроля температурного режима учебные помещения оснащены бытовыми 

термометрами. 

 

Естественное и искусственное  освещение: 

Освещение в классах и мастерских естественное левостороннее, боковое и 

соответствует  санитарной норме (CК=1:4).  

Искусственное освещение в классах и мастерских общее, обеспечивается лампами 

накаливания, арматура (стекло)  чистая и находится в рабочем состоянии. В каждом 

классе от  2 до 20 лампочек 

Удельная  электромощность в классах  составляла 48-50 вт/м  (по  саннорме 48-50 

вт/м). 

 

Для учащихся и педагогов в школе имеется доступ к глобальной сети «Интернет» со 

скоростью до 4 Мб/сек. Провайдер ОАО «Росттелеком». 

Создана проводная и сегменты беспроводной локальной сети, позволяющие ускорить 
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информационный обмен, в том числе и документооборот.  

В школе созданы условия, обеспечивающие физическое развитие детей, проведение 

спортивных соревнований и подвижных игр. 

1 спортивный зал, площадью 155,2 кв.м.  

Количество спортивных площадок - 1, размеры 0,4 га. 

 

№ Наименование, характеристика Кол-во штук 

1. Мат гимнастический 10 

2. Сетка волейбольная 1 

3. Щит баскетбольный 2 

4. Мяч волейбольный 6 

5. Мяч баскетбольный 6 

6. Мяч футбольный 6 

7. бадминтон 3 

8. теннис 1 

9. Теннисный стол 1 

10. Стол учителя 1 

11. скамейки 3 

12. велотренажёр 3 

 

 

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся организовано питание: 

- наличие школьной столовой, на 144 посадочных мест  

- наличие пищеблока: 

N 

п/п 

Наименование, характеристика Кол-во, шт. 

1 электросковорода нет 

2 электроплиты 1 

3 Жарочный шкаф 1 

4 Эл. котел нет 

5 Эл. мясорубка 1 

6 Посудомоечная машина 1 

7 Водонагреватель  4 

8 Морозильная камера 1 

9 Холодильник  5 

 

- питание организовано силами штатных сотрудников пищеблока 

- 2 раза в день питаются учащиеся  школы-интерната 

- контролирует качество пищи диетсестра и бракеражная комиссия  

 Питание учащихся осуществляется в соответствии с утвержденным примерным 10 

дневным меню.  

              Медицинские работники осуществляют ежедневный контроль, согласно СанПиНа 

2.4.5.2409-08, за качеством продуктов, соблюдением сроков реализации, условиями 
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хранения, технологией приготовления пищи, ведут бракераж готовой продукции, всю 

необходимую документацию. В школе-интернате работает утвержденная приказом 

директора школы бракеражная комиссия. Комиссия вместе с медицинскими работниками 

осуществляет контроль за: 

 условиям поставок продуктов питания,  

 качеству продуктов, используемых в питании детей; 

 условиям хранения продуктов и соблюдением сроков реализации; 

 качеству приготовляемой пищи; 

 соблюдению натуральных норм продуктов питания; 

 правильности отбора и хранения суточных проб; 

 соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока и дежурными по 

столовой. 

Школа-интернат обеспечена необходимыми по количеству, качеству и 

разнообразию продуктами питания согласно санитарно-эпидемиологических 

требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального 

и среднего профессионального образования». С целью профилактики витаминно-

минерального дефицита в питании детей при приготовлении пищи используется 

йодированная соль, проводится искусственная витаминизация холодных напитков 

аскорбиновой кислотой. Ежедневно в меню учреждения используются соки и/или 

свежие фрукты. 

Санитарно-техническая характеристика помещений  пищеблока: 

Пищеблок расположен на первом этаже здания интерната:  

- перед входом в столовую в отдельном помещении оборудованы туалеты и 

установлены  умывальные раковины для мытья рук воспитанников (по 5 в каждом 

блоке). 

- В достаточном количестве имеется жидкое мыло и бумажные полотенца. 

Горячий цех  с раздаточной S= 40 м2, (производственные столы, электрическая плита, 

2 пекарских шкафа, электрокотел,  умывальник). 

Моечная столовая S=18 м2 с двумя «1» и двумя «2» гнездными моечными 

ваннами,посудомоечная машина,стеллаж, стол для приема грязной посуды, резервный  

электро-тепло нагреватель). 

Хлеборезка  S= 10 м2. 
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Цех мясо-рыбный  S= 16 м2 (производственный стол,  мясорубка, умывальник.) 

Цех первичной обработки овощей S= 10 м2 (разделочный стол, бытовая ванна, 

стеллаж, подтоварники). 

Склад суточного хранения продуктов  S= 16 м2 (2 холодильныхшкафа, бытовой 

холодильник). 

Бытовая персонала  S= 9 м2. 

      В варочном цехе функционирует система приточно-вытяжной вентиляции. 

Все оборудование  пищеблока  находится в рабочем состоянии (холодильное, тепловое, 

механическое). Влажная уборка проводится своевременно во всех помещениях. 

Разделочные доски, ножи,  производственные столы, внутрицеховая тара, уборочный 

инвентарь промаркированы и  применяются правильно. 

  Санитарное состояние помещений пищеблока и столовой удовлетворительное. 

Продуктовые склады размещаются в подвальном помещении и нуждаются в ремонте.  

Холодильное оборудование в складских помещениях  находится в рабочем состоянии 

(холодильная камера, холодильный шкаф). Товарное соседство и сроки реализации  

продуктов соблюдаются. Текущая уборка в помещениях проводится. 

Недоброкачественных продуктов не обнаружено. Все продукты имеют товарные ярлыки, 

сертификаты соответствия и качественные  удостоверения. 

  Складское помещение для хранения продуктов оборудовано приборами для измерения 

относительной влажности и температуры воздуха (гигрометром). 

   Персонал  своевременно и в установленные сроки проходит углубленный медицинский 

осмотр. Приобретены медицинские книжки нового образца для всех сотрудников школы-

интерната. 

Чистящих, моющих  идез.средств  достаточно.  

Характеристика медицинского блока: 

 На первом этаже школы-интерната расположены кабинет врача и процедурный 

кабинеты, размещенные в едином блоке. 

Кабинет врача площадью  20,0 м2 оснащен необходимой мебелью и медицинским 

оборудованием. 

Процедурный кабинет площадью  20,0 м2 оснащен необходимой мебелью и медицинским 

оборудованием. 

Санитарное  состояние медицинского блока удовлетворительное.  

Процедурный кабинет выложен плиткой. Покрытие стен и потолка гладкое допускает 
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влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.  

Медикаментами и перевязочным материалом медблок оснащен. 

По итогам проведенного медицинского обследования все учащиеся распределены по 

группам здоровья и  физкультурным группам.  

Перечень медицинского оборудования и оснащения медицинского блока Сызранского 

филиала ГБС (К) ОУ школа-интернат №2 г.о. Жигулевск 

 
№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество Возможности оборудования 

1. Кабинет врача 

1.1. Шкаф платяной угловой  
1 

Для верхней одежды мед 

персонала 

1.2. Шкаф платяной  1 для хранения спец.одежды 

1.3 Шкаф платяной  
1 

для хранения уборочного 

инвентаря 

1.4 Стенка  1 Для хранения мед документации 

1.5 Стол компьютерный угловой 1 Для работы с документацией  

1.6 Стол письменный 
1 

Для работы с документацией 

врача 

1.7 Стул кожаный 4 Для сотрудников и посетителей 

1.8 Стул компьютерный  1 Для работы за ноутбуком 

1.9 Тумбочка  2 Для хранения дез средств 

1.10 Ноутбук «ASER» 1 Для работы с документами 

1.11 Принтер «HP LaserJet 1022» 1 Для работы с документами 

1.12 Удлинитель «Пилот»  
1 

Для обеспечения работы 

имеющейся аппаратуры 

1.13 Весы меицинские 1 Для взвешивания учащихся 

1.14 Ростомер  1 Для измерения роста учащихся 

1.15 Кулер электрический 1 Вода для приема медикаментов 

1.16 Ведро оцинкованное 10 л 2 Для проведения текущей и 

генеральной уборки 1.17 Ведро оцинкованное 7 л 2 

1.18 Ведро пластиковое 13 л 1 

1.19 Швабра с насадкой 3 

1.20 Корзина для бумаг 1 

1.21 Часы  1 Для определения времени 

1.22 Огнетушитель  
1 

Для противопожарных 

мероприятий 
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1.23 Жалюзи  1 Для защиты от солнечного света 

1.24 Раковина с подводкой 

холодной и горячей воды 
1 

Для мытья рук 

1.25 Стетоскоп 1 Для обследования учащихся 

1.26 Емкость для хранения 

дезсредств 
1 

Для временного хранения 

разведенных дез. средств 

1.27 Термометр медицинский 

ртутный 
10 

Для определения температуры 

тела учащихся 

1.28 Термометр электронный 3 Для обследования учащихся 

1.29 Тонометр автоматический 1 Для обследования учащихся 

1.30 Емкость для обработки 

термометров  

1 Для обследования учащихся 

1.31 Шпатели одноразовые 

деревянные 

100 Для соблюдения сан – эпид 

режима 

1.32 Емкость для обработки 

шпателей 

1 Для соблюдения сан – эпид 

режима 

1.33 Стаканчики одноразовые 100 Для приема медикаментов  

1.34 Емкость для обработки 

стаканчиков 

1 Для соблюдения сан – эпид 

режима 

1.35 Часы песочные 1 Для соблюдения сан – эпид 

режима 

1.36 Термометр комнатный 1 Для определения температуры 

воздуха в помещении 

1.37 Держатель для бумажных 

полотенец  

1 Для соблюдения сан - эпид 

режима 

1.38 Мыло жидкое с 

дезинфицирующим эффектом 

1 Для соблюдения сан – эпид 

режима 

1.39 Калькулятор  1 Для работы с документацией 

1.40 Халат медицинский 4 Для осуществления медицинской 

деятельности 

1.41 Комплект плакатов для 

наглядной агитации 

пропаганды здорового образа 

жизни 

1 Для проведения санитарного 

просвещения 

2. Процедурный кабинет 

2.1. Шкаф  
1 

для хранения изделий 

медицинского назначения 

2.2 Шкаф со стеклянной дверкой 1 для хранения медикаментов 

2.3 Кушетка медицинская 1 Для осмотра учащихся 

2.4 Столик перевязочный 
1 

Для проведения первичной 

хирургической обработки ран 

2.5 Холодильник  1 Для хранения медикаментов 

2.6 Бактерицидный облучатель 

воздуха переносной 
1 

Для обеззараживания воздуха 
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2.7 Ящик-аптечка 

5 

Для хранения медикаментов и 

изделий медицинского 

назначения 

2.8. Ведро с педальной крышкой 
2 

Для сбора и временного 

хранения медицинских отходов 

2.9 Тумбочка  
1 

Для хранения дез средств и 

спецодежды 

2.10 Огнетушитель  
1 

Для противопожарных 

мероприятий 

2.10 Сейф  1 Для хранения медикаментов 

2.11 Жалюзи  1 Для защиты от солнечного света 

2.12 Раковина с подводкой 

холодной и горячей воды 
1 

Для мытья рук мед персонала 

2.13 Лоток почкообразный 5 Для проведения обработки ран 

2.14 Емкости для 

дезинфицирующих  средств 
4 

Для хранения разведенных дез 

средств 

2.15 Емкости для дезинфекции 

ветоши 
2 

Для соблюдения санэпид режима 

2.16 Емкости для дезинфекции 

инструментов 
1 

Для соблюдения санэпид режима 

2.17 Гигрометр  
1 

Для определения температуры и 

влажности воздуха 

2.18 Держатель для бумажных 

полотенец + бумажное 

полотенце 

1 Для мытья и дезинфекции рук 

мед. персонала 

2.19 Мыло жидкое с 

дезинфицирующим эффектом 

1 Для мытья и дезинфекции рук 

мед персонала 

2.20 Гель для рук антисептический 1 Для мытья и дезинфекции рук 

мед. персонала 

2.21 Емкость – контейнер для сбора 

острого инструментария 

10 Для сбора и временного 

хранения использованных 

шприцев 

2.22 Емкость –контейнер для 

медицинских отходов класса Б  

3 Для сбора и временного 

хранения  медицинских отходов 

2.23 Пакеты для сбора медицинских 

отходов класса А 

20 Для сбора и временного 

хранения опасных медицинских 

отходов 

2.24 Пакеты для сбора медицинских 

отходов класса Б 

10 Для сбора и временного 

хранения медицинских отходов 

2.25 Салфетки медицинские 

проспиртованные  

1 Для обработки кожных покровов 

2.26 Стерильный набор для 

оказания неотложной помощи 

1 Для оказания неотложной 

помощи 

2.27 Шприц Жане одноразовый 1 Для промывания желудка 
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2.28 Зонд желудочный одноразовый 1 Для промывания желудка 

2.29 Салфетки дезинфицирующие  1 Для обработки поверхностей и 

рук персонала 

2.30 Пузырь для льда 2 Для оказания помощи  

2.31 Шины Крамера 2 Для оказания медицинской 

помощи 

2.32 Ножницы  2 Для оказания медицинской 

помощи 

2.33 Скальпель одноразовый 1 Для оказания медицинской 

помощи 

2.34 Пинцет медицинский 1 Для оказания медицинской 

помощи 

2.35 Перевязочный материал: 

бинты стерильные, стерильные 

салфетки, вата, лейкопластырь, 

антисептики для обработки ран 

В достаточном 

количестве 

Для оказания медицинской 

помощи 

2.36 Посиндромная укладка 

медикаментов для оказания 

неотложной помощи 

В достаточном 

количестве 

Для оказания медицинской 

помощи 

2.37 Дезинфицирующие средства В достаточном 

количестве 

Для дезинфекции медицинских 

инструментов 

2.38 Шапочки медицинские 

одноразовые 

 Для осуществления медицинской 

деятельности 

3. Туалет (комната гигиены) 

3.1 Шкаф  1 Для хранения дез средств 

3.2 Ведро оцинкованное 7 л 3 Для проведения текущей уборки 

3.3 Ерш  1 Для проведения текущей уборки 

3.4 Ведро с педальной крышкой 

пластмассовое 
2 

Для проведения текущей уборки 

3.5 Огнетушитель  
1 

Для противопожарных 

мероприятий 

3.6 Жалюзи  1 Для защиты от солнечного света 

3.7 Унитаз  1 Для осуществления 

гигиенических мероприятий 3.8 Бидэ  1 

3.9 Ванна  1 

3.10 Раковина  1 

3.11 Держатель для бумажных 

полотенец  

1 

3.12 Держатель для туалетной 

бумаги 

1 

3.13 Жидкое мыло 1 
  

 

Санитарно-гигиеническое состояние школы-интерната удовлетворительное.  

 Воздушный, тепловой и световой режим в основном соблюдается.  



290 

 

 Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка. Графики 

уборки, проветривания соблюдаются.  

 Уборку учебных кабинетов проводят после окончания занятий в них. Коридоры 

и рекреационные помещения убирает технический персонал после каждой 

перемены.  

 Спортивный зал убирается и проветривается после каждого урока. Влажную 

уборку проводят 2 раза в день.  

 При осложненной эпидобстановке уборка проводится с использованием 

дезсредств.  

 При уборке умывальных и туалетов постоянно используются дезсредства.  

 Моющими и дезсредствами школа-интернат обеспечена в остаточном 

количестве.. 

 Весь уборочный инвентарь маркируется и хранится в специально отведенных 

местах.  

 Медработники постоянно контролируют режим проветривания классных комнат 

(за 10-15 минут до начала занятий в зимний период на 5 минут, в переходное 

время не менее 10 минут; в перерыве между занятиями и на большой перемене).  

 Организация учебного процесса:  

1. Длительность больших перемен 30  минут  

2. В начальных классах во время уроков проводятся физкультминутки на 

снятие напряжения «позных» мышц, с органа зрения.  

3. Физкультурный зал обеспечен спортинвентарем в достаточном 

количестве, регулярно контролируется его исправность. В школе-

интернатеимеется благоустроенная спортивная площадка . 

 Питьевой режим соблюдается, питьевые фонтанчики находятся в исправном 

состоянии.  

 На пищеблоке 1 раз в месяц проводится генеральная уборка.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний 

имеется  

- актовый зал  S= 180 м2 (100 посадочных мест, имеется пианино, баян). Санитарное 

состояние удовлетворительное. 

- Массовые мероприятия могут проводиться на спортивной площадке. 

Материально-техническая база образовательного учреждения постоянно 

обновляется. Для создания современных условий обучения и воспитания обучающихся, 
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для повышения эффективности образовательного процесса, качества образования, 

получаемого учащимися, в школе поступает различное оборудование. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ТНР 

соответствовует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки) 

 помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор 

и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 

и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, 

для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, актовому залу; 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
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Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса Сызранского филиала обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

 получения информации различными способами из разных источников 

(поиск информации в сети Интернет и др.), в том числе специфических (научной, учебно-

методической, справочно-информационной и художественной литературы для 

образовательных организаций и библиотек); 

 наблюдений, определения местонахождения, наглядного представления и 

анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов;  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 эффективной коррекции нарушений речи. 


